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Имя историка А. В. Карташева возвращается к 
его соотечественникам из искусственно созданного 
небытия, как и имена многих других представите
лей русской культуры, часть жизни и творчества 
которых притекала в изгнании за рубежом. Уже пе
реизданы в России его основные работы “Вселен
ские соборы”, “Очерки по истории русской церк
ви”, “Воссоздание Святой Руси”, а читатели «Севе
ра» могли познакомиться с одной из важнейших 
статей историка “Русское христианство”, опубли
кованной в номере 9 за 1992 год. На этот раз ваше
му вниманию предлагается две другие статьи: 
“Смысл старообрядчества” и “Влияние церкви па 
русскую культуру”, ставших важными вехами на 
пути становления концепции “Святой Руси” А. В. 
Карташева. Понимание ее невозможно вне связи с 
судьбой историка.

Антон Владимирович Карташев родился в 
1875 году в Кыштыме, Екатеринбургского уезда, 
Пермской губернии в семье посессионных кре
стьян, вышедших из крепостной зависимости в 
результате реформы 1861 года. Свободное поло
жение открывало перед сыном бывшего рудоко
па, ставшего земским гласным, новые возможно
сти. Мальчик рано “самоопределился” па церковь 
и уже восьми с половиной лет стал певчим в цер
ковном хоре. Затем последовало прохождение че
рез все ступени духовного образования — духов
ное училище, Пермская духовная семинария и, 
наконец, Санкт-Петербургская духовная акаде
мия, где он был оставлен при кафедре истории 
русской церкви но окончании ее в 1899 году.

В начале XX века, когда наметилось сближение 
части интеллигенции с церковью, Карташев вклю
чился в проведение религиозно-философских соб
раний,ас 1909 года стал председателем возникшего

ранее из членов этих собраний ‘Религиозно-фило
софского общества” в Петербурге. Это стоило ему 
академической карьеры, поскольку из-за недоволь
ства Святейшего Синода его общественной и пуб
лицистической деятельностью Карташеву при
шлось покинуть Академию, ограничившись препо
даванием на Бестужевских KVjxax и работой в бого
словском отделе Публичной библиотеки.

Во время революции 1917 года он стал снача
ла помощником, а затем — последним обер-про- 
курором Святейшего Синода, отменившим эту 
должность, п уже в новом качестве — министра 
исповеданий Временного правительства — сде
лавшим все для созыва Всероссийского церков
ного собора. Новые перспективы, открывавшиеся 
в связи с восстановлением соборного устройства 
Русской православной церкви, были утрачены с 
приходом к власти большевиков. Вполне естест
венно, Карташев оказался в стане тех, кто актив
но боролся с новой властью, участвуя в работе со
зданного при Юдениче правительства.

Поражен небелого движения отнюдь не смири
ло его. Борьба переместилась в сферу духовную, 
сохраняя свою цель — преодоление безбожия боль
шевизма. Сближение с евразийцами на этом пути 
было кратковременным и случайным, ограничив
шимся лишь участием в ряде их изданий. Судьбой 
же стало Сергиевское подворье в Париже, где при 
деятельном участии Антона Владимировича был 
создан в 1925 году Православный богословский 
институт, профессором которого он оставался до 
конца своих дней. Поэтому не просто совпадением 
стало появление в том же 1925 году его статьи 
“Смысл старообрядчества”, давшей, гю словам фи
лософа В. В. Зеньковского, “лучшую и наиболее 
глубоко охватывающую характеристику раскола”.
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В ней Карташев ныстумил с критикой взглядов 
на стар<к>брядчсств<> крупнейшего русской) истори
ка В. О. Ключевского. Последний в своих оценках 
этого явления духовной истории Руси исходил из 
признания прежде в е е т  воспитательного значения 
обряда для русской) народа, примявшего христиан
ство с устоявшейся догматикой п литургикой от Ви
зантии. Вынужденное на первых порах первенство 
обряда перед догматом в условиях неразвитости бо
гословском мысли, сосредоточившейся на решении 
мелких казуистических споров, привело постепенно 
к вырождению обрядовости в стар<х>брядчество в 
результате затухания религиозного чувства. Харак
теризуя старообрядчество как фетишизм, историк 
подчеркивал тем самым (|х>рмальный характер веры 
старообрядцев. В своем “Курсе русской истории” он 
определил это как языческую обрядность. Такая ха
рактеристика одного из элементов пародно-психо- 
логнческогосостава старообрядчества стала ключом 
к пониманию раскола Ключевским.

Другим элементом была национализация 
вселенской церкви, как проявление церковного 
самомнения, превратившего православие в наци
ональную монополию. Подмена вселенского хри
стианского сознания авторитетом местной стари
ны, которая в восприятии русского человека ста
новилась святыней, определила и его отношение 
к изменениям обрядов и текстов богослужебных 
книг как к покушению на веру. Третий элемент — 
латипобоязнь, как проявление косности и робо
сти богословской мысли, оказавшейся неспособ
ной к усвоению нового знания, стал важным ко
эффициентом, усилившим действие прямых цер
ковных причин раскола.

Напротив, там, где Ключевский заметил сла
бость, Карташев увидел силу. По его мнению, ста
рообрядчество выявило русские национальные 
особенности переживания опыта христианства. 
Для русской) народа “неизгладимой печатью”, за
печатлевшей душу и определившей историческое 
призвание, стало крещение его святым Владими
ром в православной кумелп. Русь не только не из
менила восточному христианству иод ударами 
татаро-монгольского нашествия, но и восприняла 
от Византии ведущую роль в миссионерской ра
боте православия на мировом поприще. Осмыс
ление этого процесса в рамках библейской исто
риософской традиции вылилось в концепцию 
“Москва — третий Рим”, которую Карташев опре
делил как высший взлет русского национально- 
религиозного самосознания.

Данное утверждение историка, воспринятое 
прежде всего как апологетика велнкодержавия, на
шло и своих сторонников и своих противников. 
При этом отодвигалась на второй план идея о мес
сианизме русского парода, являвшаяся стержнем 
концепции. Для Карташева идея о Москве — треть

ем Риме отражала в себе те черты русской религи
озной психологии, которые позволили полнее во
плотить в истории суть православия. В психологии 
русского христианства он выделял две взаимосвя
занные особенности. Во-первых, эсхатологичность, 
которая порождала не пассивность, а заинтересо
ванность в строительстве на земле христианского 
царства, основанного па принципах справедливо
сти. Во-вторых, аскетизм, которым, в отличие от 
нередко доходящего до монофнзнтства у восточно
го монашества, проявился у русского народа в тяге 
к аскетическому благочестию, переносимому “из 
монастырей в семейную, домашнюю, частную 
жизнь”, и в благочестии культовом, обрядоверин, 
коренившемся в “живом ощущении обитания Бога 
в земной святыне”.

Только с учетом такого осмысления Карта
шевым сути идеологии “Москва — третий Рим" 
можно понять, казалось бы, противоречивое ви
дение в ней историком как истока раскола Рус
ской православной церкви, обернувшегося на де
ле расколом национального самосознании, так и 
раскрытия “природы России как лона мировой 
культуры”. Если первое свидетельствовало о не
удаче воплощения в истории традиционно пони
маемой “симфонии" церкви и государства, то вто
рое указывало на особую миссию русской интел
лигенции, в творчестве которой был осуществлен 
“синтез Святой Руси и духа гуманистической 
культуры”. Из осмысления ее духовного опыта 
XIX — начала XX веков Карташевым выводился 
и способ реализации в жизни подлинной собор
ности русского православия — через аскезу обще
ственного служения мирян.

Различия в понимании значения раскола и 
роли православной церкви в русской истории 
двумя учеными выражали как разницу мировоз
зрений двух поколений интеллигенции, так и 
особенности их личных судеб. Для Ключевского 
вера являлась прежде всего интимным личным 
переживанием, которое отнюдь не требовало ак
тивной социальной роли церкви. Помимо этого, 
как следствие пережитого им еще в студенческие 
годы глубокого духовного кризиса у Ключевско
го сложилось довольно безразличное отношение 
к обрядовой стороне церковных служб. Для Кар
ташева, ставшего не только свидетелем, но н не
вольным участником жестоких социальных по
трясений, напротив, в социальной активности 
церкви заключался залог успеха духовного воз
рождения общества. Литургичность, по свиде
тельству коллег, наполняла всю его жизнь.

Однако при всем различии взглядов истори
ков общим для них являлось признание нравст
венности как необходимой основы совершенст
вования общества, нравственности, истоки кото
рой восходят к христианству.

СМЫСЛ СТАРООБРЯДЧЕСТВА

Е сть неразгаданная проблема русского религиозного сознания. Почему самое 
патетическое явление русской церковной жизни, ее fortissimo', подлинно народное 
религиозное движение XVII века, в которое влилась вся накопленная столетиями 

любовь русского человека к вере христианской, свелось к фанатическому стоянию за 
«старый» обряд, т. е. за кажущийся пустяк? «Умру за батюшку азъ!* — завопил
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православный русский, когда сама власть церковная тронула «единый азъ» в 
«отцепреданной вере*, и пошел умирать на костры и на еще большую трагедию; на разрыв 
с церковью. Произошло кровоизлияние в русской церкви. Она потеряла драгоценнейшую 
энергию и в анемическом ослаблении подверглась сильным инородным воздействиям, 
мешавшим ей до последнего времени даже осознать свою потерю XVII века.

Как возник этот конфликт и раскол, исторически-описательная и прагматически- 
изъяснительная работа над этим вопросом с успехом проделана русской наукой. 
Преосвященный Макарий, профессора: Щ апов, Субботин, Нильский, Голубинский, 
Каптерев, Ключевский, Ивановский, Смирнов, не говоря о добровольцах, как Гюббенет, 
Мельников, Филиппов и другие, можно сказать, блестяще и добросовестно исчерпали эту 
задачу. От официально-полемического и абстрактно-богословского рассмотрения вопроса
о старообрядчестве через все методологически новые в историографии подходы к нему 
пришли к совершенно объективному и даже любовному его изображению.

При этом, неизбежный и во всякой «объективной» истории оценочный момент, хотя и 
приобрел максимально положительные черты, однако, положительность эта имеет свои 
пределы и характерные для истории русской мысли особенности. Раскол старообрядчества 
признан естественным продуктом национального развития, эстетически и этически 
привлекательным. Традиционная оппозиционность общественной мысли привнесла в эту 
оценку немалый груз симпатий к гонимой и поневоле оппозиционной стороне. Но самое 
содержание старообрядчества все-таки рассматривалось в лучшем случае с благожелательной 
снисходительностью, как явление невысокого культурного качества и в интеллектуальном и 
в религиозном отношениях. И в данном случае самые новейшие углы зрения не расходятся по 
существу с теми, какие мы находим в первых же полемических трудах против 
старообрядчества: в «Жезле» Симеона Полоцкого, в «Пращице» Питирима Нижегородского, 
в «Розыске» св. Димитрия Ростовского: старообрядчество — это просто невежество, достойное 
сожаления. Новый историк-богослов, Е. Е. Голубинский, признающий самым характерным 
свойством исторической жизни русской церкви недостаток в ней школьно-научного 
просвещения, из этого исключительно и выводит раскол старообрядчества и дает ему 
соответственно низкую религиозную оценку, почти с протестантской беспощадностью бичуя 
пресловутое «смешение обряда с догматом». Гораздо нежнее и психологичнее подходит к 
вопросу Ключевский в «историко-психологическом очерке»: «Западное влияние и церковный 
раскол в России XVII в.» («Вопр. философ, и псих.» 1897 г. и в «Очерках и Речах» 1913 г.). 
Неизбежность первенства обряда над догматом в русской церкви он видит в факте 
заимствования нами готового состава церкви у народов античности, которые соткали ее 
внешность, идя первоначальным путем от внутреннего содержания к символике воплощения. 
Нам пришлось проделывать усвоение церкви как раз обратным путем. В аппарате внешнего 
благочестия наш историк видит «равносильный» фактор создания религиозно-нравственной 
настроенности наравне с внутренними движениями духа. Но в процессе окончательного 
выяснения типа русского обрядоверия В. О. Ключевский забывает это последнее 
утверждение, превращает его как бы в обмолвку и исключительно оперирует мыслью о 
старообрядчестве как «вырождении» обрядового благочестия в «культ мертвой буквы», в 
«фетишизм», в «языческие наговоры и заклинания» и т. п. Выводит старообрядчество «из 
потемнения религиозного сознания и из постепенного замирания религиозного чувства». 
Посему В. О. Ключевскому старообрядчество и представляется «сектой или особым 
религиозным направлением», требующим «своего рода канонизации местной церковной 
обрядности, как имеющей внутреннюю спасительную силу, «вопреки» — как убежден В. О. 
Ключевский — «настоящему значению церковного обряда, который сам по себе, независимо 
от нравственно-религиозного расположения того, кто его совершает или воспринимает 
действие, не может быть ни душеспасителен, ни душевреден».

Итак, в результате научного освещения вопроса получаются выводы, что русское 
обрядоверие, по одним, есть недорослость русского духа до уровня настоящего 
христианства по недостатку просвещения; по другим — вырождение религиозности. А 
руководящей оценочной идеей служит рационалистический взгляд на обряд как на 
«безразличное», вторичное и низшее явление в религиозной жизни.

При этом самая вопросная часть вопроса остается нераскрытой. Сколько было и есть на 
Востоке церквей, столетиями и даже тысячелетиями лишенных настоящего просвещения; 
ближе всего к нам история балканских славянских церквей в том же роде. Кроме недостатка 
просвещения известны и явления упадка, вырождения религиозности на протяжении всей 
церковной истории Почему же все-таки только на Руси возник такой небывало острый 
конфликт на почве спора об обряде? Бывали и в очень ранней христианской древности споры
об обряде. Не говорим об апостольских еще спорах об обрезании. Они были слишком глубоки 
по значению, ибо спор был в сущности о двух религиях. Но, например, споры о праздновании 
Пасхи очень походили на обрядовые агоры. Однако трагических выводов никто не делал.
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Разница в обряде не нарушала в сознании единства веры и церкви. Обрядоверня не было. Не 
было проявлении обрядоверия, подобного русскому, ни в одной из «просвещенных» и 
«непросвещенных» церквей. Насколько я знаю общую историю религий, нет даже и на ее 
широком поле такого крупного религиозного движения, которое, так сказать, сокрушило бы 
свою голову об обряд. При таких условиях до сих пор написанные исследования о расколе 
старообрядчества приводили бы к выводу, что данное явление представляет собой некий 
скандал на фоне христианской религии, а для нас — конфуз не только за особое (поправимое) 
невежество русского религиозного типа, но и за некоторую его религиозную дефективность, 
неспособность понять в религии и христианстве «самое важное». И тот немаловажный факт, что 
фанатизм обрядоверня создан и привился только в Великороссии, что южно-руссы и в XVII в. 
н до сих пор вкуса к нему не имеют, навевает естественную аналогию с современной болезнью 
большевизма, также держащегося на корне и соках великоросса. Но есть ли это второе и горшее 
уродство новое доказательство перманентной уродливости русского духа вообще?

Предоставим истории будущего своеобразную реабилитацию русского духа в его 
бесспорном грехе большевизма, но грех старообрядческого раскола несомненно требует от 
нас реабилитации русского духа в области религиозного творчества. Старообрядчество 
было разряжением того творческого напряжения русского духа, которое сделалось осью 
его самосознания н сводилось к идее Третьего Рима, т. е. к мировой миссии хранения 
чистой истины Православия. И раз оно эту истину связало с обрядом — в этом не может 
быть случайности. Значит, ладно ли, складно ли, но в этом отразилась русская религиозная 
mentalite2. Ведь не случайно же среди всех церквей Востока только русская церковь 
развила и вознесла внешнее благолепие своего культа на такую высоту и достигла в нем 
чисто религиозной, а не мирской, красоты, что едва ли с ней может сравниться какой-либо 
другой культ в мире. Византия завещала нам чудную икону, но сама забыла ее, упав до 
уродливой безвкусицы, а каким пышным райским цветком распустилась и преобразилась 
на Руси эта икона! И не помешал тому «недостаток просвещения». С другой стороны, два 
с половиной века самого обильного просвещения России не помешали в начале XX в. 
явиться среди русских монахов движению имяславня, в каком-то смысле 
отождествляющего имя Божне с Самим Богом и нашедшего защ итников среди 
утонченнейших и просвещеннейших русских богословов. Между тем, Ключевский с 
изумлением пишет о сожженном вместе с протопопом Аввакумом духовидце Епифаннн, 
что «этот борец бесов, почти не замечавший границы между миром зримым н созерцаемым, 
учил: «почитай крест Христов, яко самого Христа; и поклоняйся ему, яко самому Христу 
или яко образу Христову» — это было для него все равно. Что крест и образ Христов есть "  
сам Христос, что имя Божие есть сам Бог — эта мистика чужда пониманию Ключевского, 
это для него «неумеренная вещественность религиозных представлений, материализация 
духа». И не для Ключевского только, но вообще «по общепринятому мнению».

Но в том то и дело, что «общепринятые в Европе мнения» большею частью не годятся для 
измерения фактов религиозных. Типичное общепринятое нз этих мнений то, по которому 
самая мысль о воплощении Бога в человеке есть кощунственный абсурд. Но «абсурд» этот, 
камень претыкания и соблазна для иудеев и эллинов, есть краеугольный камень веры всего 
христианства. Таинство для иудео-эллинствуюших христиан есть грубая магия, атавизм 
тотемизма, а для кафолических1 христиан — прямое продолжение тайны боговоплощения. И 
где предел этой тайне? Предел, когда «будет Бог всяческая во всех» (1 Кор. 15, 20), т.е. нет 
предела. Кафолическая мистика, а за нею н теургическая этика идут к этой беспредельности 
Тела Христова с разным приближением, творя «преображение себя» и мира «от славы в 
славу» (2 Кор. 3,18). Одни части христианства имеют в этом направлении одно зрение и один 
опыт, другие — другие. Для одних универсализм Тела Христова неощутим в космосе, для 
других только в воплощениях космических и ощущается вся реальность Хрнста-Царя, 
Пантократора, Владыки живота и смерти. Из новых христианских народов Европы не 
нашлось ни одного, который бы обладал таким острым, жгучим чувством Бога в материн, в 
предметах сакральных и соответственной жаждой быть таковыми окруженным, как русские. 
Яркое отделение чистого от поганого, святого и священного от профанного в русском 
благочестии имеет свои прецеденты только у древнего Израиля с его ковчегом завета и 
культом кровавых жертв, да у древних египтян с их богами-животными и чаянием 
воскресения тел. Ни у одного из христианских народов не наблюдается столь напряженного 
культового благоговения, как у русских. Это и в древнее время засвидетельствовали нам 
паломники на Восток, н в более позднее время сами восточные. Не говорим уже о тех же 
сопоставлениях с западными иноверцами. Какие корни для этого имеются в русской 
этнической религии — это предмет особого исследования. Факт тот, что русский народ увидел 
в христианстве откровение о пришествии на землю и создании силою церковного благочестия, 
вместо этого грешного, нечистого мира, другого сплошь святого, ритуально-святого, т. е. 
материально святого, Иерусалима-Китежа, где вся жизнь бьйта бы по благочинию,
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благообразию, благолепию, благосветлости, благоуханню, как бы сплошным богослужением в 
обширном граде-храме. Русская civitas Dei,' райское бытие, со всей полнотой жизненного 
разнообразия, но"кроме греха! В поисках такого святого града русский народ потянулся к 
монастырям и благолепным, сплошь украшенным небесными ликами и цветами храмам п до 
сих пор не перестает выделять из своей среды разведчиков-странников, объезжающих моря н 
земли в надежде найти наконец осязательно воплощенной свою благочестивую мечту. Как 
прообраз н предвосхищение этой праведной жизни русский народ любит ритуально- 
церковный быт и быт домашний и общественный в их церковном виде. Он любовно хранит 
все, что в горниле благодатного церковного культа как бы перерабатывается из земного и 
тленного в чистое и святое. Он ухватывается за освященные предметы как за залог и начало 
чаемой нетленной жизни, в плоти преображенной, как бы за кристаллы нового космоса, 
Иерусалима, сходящего свыше. Вот почему все святынн церковные и чины и обряды 
богослужения русский человек ошушает как уже раз набранные и освященные сосуды 
благодати Божней, в их священности неприкосновенные, от благодати через них, как чрез 
канал, проливаемой в душу, ставшие «нерукотворными», безразлично из ценного или 
простого материала, золоченые они или лыковые, ученые они или неученые, грамотные или 
неграмотные. Намоленную праотцами немудрящую икону попробуйте критиковать и 
упразднять за ее не то что неправославне, а за ее богословскую неграмотность. Или 
божественно-прекрасную икону из икон, Св. Троицу инока А. Рублева, попробуйте разлагать 
на составляющие ее материалы: дерево, алебастр, краску. В том и в другом случае вы 
беззаконно касаетесь руками человеческими предметов, ставших уже «нерукотворными». 
Профанирование нерукотворного и в обряде так же болезненно переживается, как 
святотатство над чудотворными иконами, мощами, евхаристией и св. миром. Даже в наши дни, 
когда при Св. Снноде перед самой революцией приготовлялось комиссией епископов и 
ученых православных славистов исправленное издание Триоди Постной,’’ мы с опасением 
думали, не нанесет ли ран нашему религиозному настроению новый текст таких для нас 
мистических уник, как песнословия страстной седмицы, и мы начинали понимать гениально 
выраженное ощущение Аввакума после опубликования патриархом Никоном в 1653 г. 
«Памяти» о поклонах и троеперстии: «видим, убо, яко зима хощет бытн, сердце озябло и ноги 
задрожали». Это не эстетика, это религиозная психология, за психологией опыт, за опытом 
вера и осязание. Мы православные, мы иконопоклонннки. Мы — хочется сказать парадокс — 
без икон и в Бога не верим. Но что есть парадокс в вере? Не все ли?

Перерацноналнзировали над нежной русской душой умные начальники: патриарх Никон, 
киевские ученые, чужие нам греки, не почуяли ее святой ревности о первой ее любви (ибо 
мечта о Третьем Риме последнего на земле православия есть первая и единственная любовь 
русской души), ранили ее и заставили пролить пучину слез умиления над загубленным и 
неземным блаженством обладания бытием святой Руси. А святая Русь — это уже и есть 
творимый «град Божий», начало «нового небесе и новой земли, в них же правда живет». 
Рационализируют и новые ученые, когда рукою Ключевского пишут: «Церковный обряд 
только одно из вспомогательных средств для возбуждения и поддержания религиозного 
чувства. Его религиозно-воспитательное действие поддерживается в массе другими 
вспомогательными средствами: школой, живой проповедью, популярной церковной 
литературой». Неверное сопоставление! Конечно, и церковный обряд может быть 
рассматриваем «как просветительное» средство, но это только в абстрактном рассмотрении. 
На деле же, в самой жизни религиозной, сопоставление церковного обряда как мистерии, со 
школой и популярной литературой более чем неудачно. Обряд — это мистерия, теургия. 
Сопоставляться он должен с таинствами и чудотворными иконами. И не так уж смешно, когда 
раскольничий писатель Семен Денисов называет старые обряды «древлецерковными 
благочестивыми догматами, древлецерковным спасительным благочестием». По 
мистернальной силе обряд, конечно, сродни «догмату», а не «школе»...

Из сказанного, я полагаю, можно сделать два вывода: один в обращении к прошлому, 
другой к будущему.

В прошлом наш раскол старообрядчества не служит свидетельством русского 
скудоумия в христианстве, но является лишь по вине церковной власти формальным 
вывихом в церковном организме, по существу же пароксизмом самой характерной и 
ценной черты православно-кафолической религиозности русского народа.

В обращении к будущему старообрядчество есть указание, в каком стиле и в каком 
русле свойственно русскому православию идти к выполнению своих великих и вселенских 
задач. Русское Православие ритуально-реалистично, материалистично на взгляд 
европейски философствующего идеалиста и спиритуалиста. Теократически полный идеал 
его: — цельный, всеохватывающий, культом проникнутый, украшенный и освященный 
быт, в который, как говорится в Апокалипсисе, уже «не войдет ничто нечистое, и ничего 
уже не будет проклятого» (21. 27 и 22, 3). Православная русская душа жаждет не просто
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спасення своей одннокой «душеньки у Христа за пазухой», но устроения и здесь на земле 
всей жизнн «по Божьи» и с царством земным, но «Христовым», и с довольством и 
достатком и с благами земными и «благоденственным и мирным житием», но «во всяком 
благочестии и чистоте». Старообрядцы и духоборы, в отечестве и эмиграции давшие 
явления сочетания веры и быта, зажиточного и производительного, обнаруживают эти 
именно потенции и, так сказать, практическую метафизику русского православия. Не 
ринется ли сюда разочарованный ложным исканием социальной правды в большевизме 
русский народ и не направит ли и свою разбуженную религиозность и свое характерное 
социальное правдолюбие в лоно православной церковности именно в ее национально 
свойственной ему форме? Мы в это верим. И даже более объективно — мы предвидим это 
исторически, как неизбежное, ибо нельзя уйти от своего национального лика. Русское 
обрядоверие есть залог и стиль великой социальной возможности русского православия.

Париж.
♦29 (16) -  V III1924.
Перенесение Нерукотвореннаго Образа Господня.

ВЛИЯНИЕ ЦЕРКВИ 
НА РУССКУЮ КУЛЬТУРУ6

С опоставление идей религии и культуры есть сопоставление самое естественное. Это 
понятия относительные, как и понятия культуры и национальности. Культуры 
«индивидуальны», т. е. национальны и даже конфессиональны. Оно и понятно: 

творец культуры — душа человека, а душа формируется под сильнейшим влиянием 
сложившейся религии. Культура Тибета — буддийская, культура Новой Персии — 
мусульманская, культура северо-американских Соед. Штатов — протестантская. Культура 
русская — культура православная. Недаром в талантливом произведении молодых лет 
профессуры П. Н. Милюкова, в его «Очерках по истории русской культуры» добрая 
половина II тома посвящена Церкви.

Слагаясь под воздействием и многих других факторов — географических, 
климатических, этнографических и т. д., под углом зрения религии, русская культура, как 
одна из культур восточно-европейских, родилась в тот момент, когда Владимир Святой, 
после долгих размышлений и борьбы конкурирующих влияний, сознательно избрал 
византийскую крещальную купель и в нее он решительно привел и весь русский народ. Это 
был момент определяющий, провиденциальный для всей нашей истории. И по 
мистическому учению церкви крещение есть «неизгладимая печать», и «фактически душа 
русского народа как будто случайно, как будто сверху и по государственному 
принуждению крещена, но стала исторически «запечатленной» православием. Князь 
«Красное Солнышко» таким образом сформулировал коллективную историческую душу 
народа и стал истинным отцом — родителем нашей культуры. Подавляемые культурными 
успехами Запада, некоторые из наших отцов и дедов сомневались в положительном 
значении дела св. Владимира и даже, как парадоксально смелый Чаадаев, считали его 
нашим несчастным роком. В противоположность им, не смущаясь никакими внутренними 
трагедиями нашей культуры и, наоборот, видя в них знамение великого призвания — per 
aspera ad astra7 — мы признаем восточную купель св. Владимира не проклятием, а 
благословением нашей истории. И в том, что, в отличие от других национально- 
настроенных народов, мы ни культурно, ни даже церковно не имеем особого 
национального почитания нашего крестителя, мы видим признак незрелости нашего 
национального самосознания.

Не оторвалась Русь от восточного типа христианства под ударом монгольского 
нашествия, как ни заигрывали галицко-волынские князья с Западом.

Не пошла она и за своей Водительницей Византией в XV веке на унию с Римом; когда 
вел. кн. М осковский Василий Васильевич в 1441 г., предвосхищая и выражая 
общественное мнение своей страны, арестовал и изгнал принесшего унию митрополита — 
Грека Исидора. Это отвержение московской Русью флорентийской унии, по верной 
характеристике нашего историка Соловьева, «есть одно из тех великих решений, которые
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на многие века вперед определяют судьбу народов... Верность древнему благочестию, 
провозглашенная вел. кн. Василием Васильевичем, поддержала самостоятельность северо- 
восточной Руси в 1612 г., сделала невозможным вступление на московский престол 
польского королевича, повела к борьбе за веру в польских владениях, произвела 
соединение Малой России с Великой, условила падение Польши, могущество России и 
связь последней с единоверными народами Балканского полуострова». Мысль историка 
бежит по чисто политической линии. Но параллельно и по линии культурного интереса мы 
должны отметить момент отказа от унии как момент, ведущий за собой целую эпоху. После 
этого внутреннее отъединение русского мира от Запада, под воздействием вспыхнувшей 
мечты о Москве — Третьем Риме, уже твердо закрепило особый восточно-европейский 
характер русской культуры, которого не стерла ни внешне, ни тем более внутренно, 
великая западническая реформа Петра Великого.

Так проведена была церковью и вероисповеданием грань, черта, иногда углублявшаяся 
как ров, иногда возвышавшаяся как стена, вокруг русского мира, в младенческий и 
отроческий периоды роста национальной души народа, когда успели в ней крепко залечь и 
воспитаться отличительные свойства ее «коллективной индивидуальности» и ее 
производного — русской культуры. Таково, так сказать, онтологическое влияние Церкви 
на русскую культуру.

Другое, всем известное воздействие русской церкви, касается еще не самой сердцевины 
культуры, но ее важной составной части — во-первых, и ее мощного условия — во-вторых. 
Разумеем воспитание Церковью, на основе восточно-канонического и, в частности, 
византийского учения о православном царстве, русской государственной власти в духе 
теократического самодержавия, глубоко измененного затем Петром В. и перешедшего с той 
поры в значительной мере в светский абсолютизм. Процесс этого церковного воспитания власти 
прекрасно изображен в труде покойного академика Дьяконова: «Власть московских государей».

И надо правду сказать, что наша верховная власть была мощным культуртрегером для 
своих подданных. В стране первобытно земледельческой и только церковно-грамотной наши 
цари и императоры, по побуждениям государственной обороны и государственного престижа, 
насаждали при помощи иностранных мастеров и высокую технику, и высокое искусство, и 
потребную науку. Культура была насаждением сверху. Но только благодаря этому, так 
сказать, аристократическому методу культуры, Россия и была, по слову поэта «вздернута на 
дыбы» и дала эффект догона старших европейских собратьев, эффект Ломоносова, Пушкина, 
Достоевского, Толстого, т. е. эффект не только европейски равной, но и мировой культуры. 
Раз достигнутый мировой уровень культуры теперь стал уже надежной опорой для 
дальнейших стремлений. Теперь есть по чему равняться подымающимся широким 
демократическим силам. В культуре ведь главное — не в экстенсивности, а в интенсивности.

Ряд частных сторон государственного, правового и социального строя древней России 
открыл на себе влияние образцов и идей византийской церковности. Блестящий анализ 
этой материи в применении к домонгольскому периоду дал Ключевский, показавший, как 
преобразовывалось по Номоканону наше право — уголовное, гражданское, имущественное, 
обязательственное, семейное, брачное, как возвышалась женщина, как таяла холопская 
неволя, обуздывалась кабала ростовщичества и т. п. Анализ Ключевского применим в 
известной мере и ко всей старорусской эпохе: и к Судебнику Иванов III и IV и даже к 
Уложению Алексея Михайловича. Правда, в этой полосе византийских влияний есть и 
обратная сторона — напр., внесение к нам карательной жестокости, вместо прежнего битья 
по карману. Все знают, как епископы убеждали «ласкового князя» Владимира ввести 
смертную казнь для уголовных.

Роль церкви огромна и в области материальной культуры, в сфере народно
хозяйственной и государственно-колонизационной. Церкви и особенно монастыри, 
обеспеченные в древней Руси почти единственной тогда натуральной валютой — 
земельными угодьями, приняли гигантское участие в хозяйственном строении русской 
земли наряду со всеми служилыми и тяглыми классами населения. Они колонизовали 
лесные дебри и болота, подымали земельную новь, насаждали промыслы и торговлю. К 
XVI в. церквам и монастырям принадлежала одна треть всей государственной территории 
с правами судить и рядить сидевшее на ней население, хозяйствовать, собирать подати и 
поставлять рекрутов. Это было разделение с центральной властью труда государствования, 
это был как бы особый громадный удел или штат в общем теле государства. То 
специфическое, что в связи с этим делали церковные силы, 'заклю чалось не в 
хозяйствовании и государствовании, а в христианизации и через то русификации 
инородцев, стоявших на низшей ступени культуры в сравнении с христианской Россией.

Но самое специфическое, самое прямое и в то же время универсальное влияние Церкви, 
конечно, относится к области просвещения и воспитания народного мировоззрения, т. е. к 
самой душе культуры. Это для России факт общий не только со всем средневековым
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Западом, но и с многими странами Востока. Вера и культ требовали минимальной 
грамотности, книжности и искусства и притом в широких общенародных масштабах. 
Школа, книга и наука были столетиями почти исключительно церковными. И все 
литературное и умственное творчество или было прямо церковным или проникнуто 
церковным духом. Мир других искусств, доступных древней Руси, также естественно был 
почти всецело миром религиозным. На алтарь церковного культа принесены были все 
усилия меценатов и творцов. Архитектура, живопись и музыка воплотились в памятниках 
чисто церковных. Здесь история русского национального искусства почти совпадает с 
церковной археологией. Мировой вершиной достижений в этой сфере является наша 
древнерусская икона — шедевр мистически чарующей неземной красоты.

К просвещению церковному, прививш ему народу элемент общей культуры, 
присоединялось и все разнообразие чисто духовных, в собственном смысле религиозных 
влияний церкви на совесть и душу нации. Воспитательный результат этих 
просветительных и духовннческих влияний церкви отложился в православном интимном 
лике русской народной души. Она пропиталась главными стихиями православия: 
аскетизмом, смирением, сострадательным братолюбием и эсхатологической мечтой о 
праведном, сияющем умной красотой граде Божнем.

Эта робкая душа, напуганная зловещей западно-русской унией 1591 г. в Брест-Литовске 
(роковой город в истории России!), угрозой латинства в смутное время и надвигающейся 
волной латино-польской культуры при царе Алексее Михайловиче, метнулась в раскол 
старообрядчества, убежала в леса и подполье и закрепилась там под впечатлениями 
совершенно чуждой и жуткой для нее стихии петровской реформы и нового европейского 
просвещения. Детски искреннее чутье этой души не обмануло ее. С Петром пришло на Русь и 
воцарилось на ней совершенно иное просвещение, идущее от иного корня, имеющее иное 
основание. Там... целью было небо, здесь земля. Там законодателем был Бог, здесь 
автономный человек с его мощью научного разума. Там критерием поведения было 
мистическое начало греха, здесь — хотя и утонченная, но в конце концов утилитарная мораль 
общежития. Петр сделал России прививку великих переживаний Возрождения и Гуманизма, 
и она блестяще удалась. Через 50 лет мы имели русскую Академию наук в лице Ломоносова, 
а через 100 лет — Пушкина. Пушкин как зачарованный близнец, как двойник-солнце, всем 
существом был устремлен к Петру. Он выявил этим свое мистическое сродство с 
Прометеевским, человеческим, только человеческим гением Петра. Пушкин был величайшим 
из птенцов гнезда Петрова, адекватным порождением его неосознанной гуманистической 
религии. Петр мечтал дать России европейскую интеллигенцию, и он дал ее в лице Пушкина. 
В Пушкине свершились все приобретения Возрождения и века Просвещения. Он стал 
непререкаемым и неотменяемым доказательством европейской природы и европейского 
призвания русского гения. Ни мелкие и завистливые враги последнего на Западе, ни свои 
услужливые медведи после Пушкина не в силах увести нас из Европы. Кто то больший мог бы 
это сделать (если бы это было для чего-то нужно), но говорить об этом смешно.

В Пушкине для русской культуры зафиксирован не только русский язык как орудие 
культуры мирового калибра.

В нем зафиксировался самый дух европейской секуляризации. Пушкин — это светский, 
в классической чистоте лаический" гений. С этой стороны европейцы его не чувствуют и не 
примечают, как н приметен и прозрачен воздух, который нас объемлет, так Пушкин 
конгениален европейскому лаицнзму. С этой стороны Пушкин стал навсегда закреплением 
и светскости русской культуры, олимпийски совершенным носителем пафоса 
Возрождения, неповторимым, как и вообще неповторим пафос возрождения в XX веке. В 
этом отношении Пушкин есть как знаменательное начало нашего европеизма, так и 
некоторый конец этого неповторимого стиля.

Уже у современников Пушкина — Лермонтова и Гоголя — слышны иные, саднящие ноты 
в творчестве. Чем дальше, тем этих диссонансов больше во всех духовно-культурных 
переживаниях русского интеллектуального слоя. Есть, конечно, в литературе и пушкинская 
линия. Ее можно различно пролагать через Фета, Тургенева, Чехова до Куприна и Бунина. Но 
конфликт Гоголя и Белинского открыл серию моральных драм и страстной борьбы в душе 
русской интеллигенции и ее корифеев-творцов. В разных измерениях, в разной постановке — 
все время русскую культуру, ее духовную глубину будоражат трагические, прозванные 
«проклятыми», вопросы. Из области чистой мысли, где их воплощают Толстой и 
Достоевский, они бурями проносятся над областями общественности и политического 
идеализма. Трагизм, кричащий трагизм, охватывает русскую интеллигентную душу. О 
классической безоблачности Пушкина нет и помину. С ней прямо враждует как с чем то 
чужим сначала гимназически-рационалистическая писаревщина, а затем сектантски 
моралистическое народничество, да по пути и толстовство.

Царственное спокойствие пушкинского культуроноснтельства и вместе с ним
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косномедлительное государственное культуроиосительство вызывают фанатическую 
вражду в целых поколениях душ, алчущих безмерной правды социальной, жаждущих 
освещающих катастроф и революций и верующих в апокалипсис совершенно новой жизни 
на земле с утешением всех униженных и оскорбленных. Стремятся к этому героически, 
аскетствуя внутренно и даже по внешности, истаивая от альтруизма, жертвуя личным 
благополучием за счастье меньшей братии.

Что все это, как не знакомые нам существенные черты воспитанной древнерусским 
Православием русской национальной души. Это ее — аскетизм, смирение, сострадательная 
любовь и искание града нездешнего в своеобразном преломлении сквозь новое 
внерелигнозное, светское европейское мировоззрение. Она вырвалась из-под спуда, эта 
ты сячелетняя оправославленная русская душа и запечатлела своим трагически 
мистическим, почти апокалиптическим тоном всю новую русскую культуру, чем и 
привлекает к себе подсознательно внимание всего мира, как что-то необычайное, как некая 
музыка будущего (Шпенглер, Граф Кейзерлинг).

Отдав свои огненные, пылкие элементы пред реформой Петра старообрядческим 
захолустьям и тайникам несколько обессиленная русская православная душа раздавлена 
была превосходящей системой Нового просвещения. Она даже не могла не 
эволюционировать внешне под воздействием Просвещения. Православие новой латино- 
схоластической школы, новых храмов и живописи в стиле барокко и ренессанса, новой 
оперной музыки, светское, государственное православие, встревоженное научно- 
протестантскими проблемами, модернизованное задачами внутренней миссии. Вот 
результат этой эволюции.

Одновременно с этим православие на своей не захватываемой историческим и 
культурным движением глубине, оставалось, конечно, кристально законченным и 
неподвижным и не принимало в себя нового стиля. Типы русских святых, этих точных 
зеркал максимального православия и в XVIII и в XIX веке, ничем по существу не 
отличались от героев Киево-Печерского подвижничества XI века. Преподобный Серафим 
и Пушкин современники, но друг друга не знавшие и друг в друге не нуждавшиеся. Как бы 
жители двух разных планет. Это ли не доказательство внеправославности Пушкина?!

Но отмеченные судьбы русской православной души в последние века русского 
европеизма относятся к сфере специально церковной. Мирская православная душа, как бы 
прожив в молчании и недоумении XVIII век, век своей учебы, получив внешний аттестат 
зрелости, начала давать себя чувствовать и на поверхности культурного творчества. 
Чужестранный мистицизм конца XVIII и начала XIX в. был только подготовительной 
школой. В 40-е годы уже начинается прорыв светско-православного творчества. Гениально 
богословствует Хомяков и сгорает от извержения аскетического вулкана из его 
православной души Гоголь. Язычески чарующий Пушкин, магией своего совершенства как 
бы закупоривший все возможности для православной мистики, словно напугал 
православные души последним удушением. И они взбунтовались и вырвались из своей 
глубины, завопиялн d e  profundis.‘J Достоевский, смолоду возненавидевший живого 
Белинского за его антиправославие, преклонился однако пред Пушкиным. Почему? Да 
потому, что Достоевский был не просто стильным православным, а православным нового 
стиля, «розовым христианином» по злой характеристике К. Леонтьева, пророчески 
дерзновенно соединившим в своей совести человеческую правду культуры и 
божественную правду христианства. Он признал Пушкина, ибо Пушкин внеправославен, 
но не антиправославен. И у Достоевского, поднявшего русский творческий синтез на 
необычайную высоту, сочетавшего православные основы своей души с высшими и 
подлинными ценностями европейской культуры, нашлись силы восторженно 
возрадоваться и поклониться Пушкину, ибо Пушкин дал нам живое слагаемое для 
искомого синтеза. Без него не к чему было бы приложить то православное содержание, 
которое Достоевский носил в душе для мировых, а не узко конфессиональных целей. 
Толстой уже не вынес этой задачи синтеза. Он пожертвовал культурой, а с ней и 
Пушкиным. Его разъела уксусная кислота аскетизма и сострадания, без надлежащего в 
православном смысле смирения и мистики апокалипсиса. Творчество Толстого сложилось 
также на внутреннем землетрясении православной стихни его души, только осложненной 
свойственным русскому типу рационализмом. Вл. Соловьев, синтетик и модернизованный 
христианин уже не гармонировал душой с Пушкиным, потому что возглавлял современное 
нам поколение культурных работников, параллельно с лаическимн культурниками, 
сознательно и планомерно взявш ихся за синтез православия и современности. 
Богословскому уму Соловьева слишком уже ясны языческие корни драмы Пушкина, 
возврат к которому совершенно закрыт для эпигонов соловьевства.

Не просто православные резонансы, а уже специальное православное течение в русской 
культуре, в ряду других течений, настолько сильно и талантливо сложилось до революции
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и сейчас имеет свое продолжение и своих последователей, что уместен вопрос о его судьбе 
в новой освобожденной России.

Будет ли русская культура религиозной в смысле Гоголя, Толстого, Достоевского, Вл. 
Соловьева, С. и Е. Трубецких, Леонтьева, Розанова, Мережковского, Бердяева, Новгородцева? 
Какое же может быть в том сомнение? Разве мы Иваны Непомнящие? Но это не значит, что 
русская земля превратится в принудительный, охраняемый полицией, православный 
монастырь. Некоторые наши молодые националисты, не зная науки и опыта прошлого, грезят о 
конфессиональной государственности. Это кошмар, к счастью просто невозможный в 
атмосфере современности и прямо кощунственный с христианской точки зрения.

Будет просто свободное соревнование на поприще культурного творчества, талантов и 
групп православных, инако верующих и неверующих.

И позвольте мне лично, как православному, высказать в заключение надежду, что мы в 
этом конкурсе победим. Доказательство? Оно уже есть. Когда нить аскетического 
православного идеализма, как некое отрицательное электричество проведена была от XVII 
в. под спудом XVIII к половине и концу XIX и соединилась с нитью положительного 
электричества, идущей из Европы через Петра и Пушкина, — вы сами знаете, какой это 
взрыв света и блеска!

ПРИМ ЕЧАНИЯ:
Статья «Смысл старообрядчества» впервые опубликована в «Сборнике статей, 

посвященных Петру Бернгардовичу Струве ко дню тридцатипятилетия его научно
публицистической деятельности», изданном в Праге в 1925 году.

1 fortissimo (лат.) — громче, сильнее, энергичнее. В данном контексте, можно перевести 
как «самый звучный аккорд».

2 mentalite (фр.) — психология.
‘кафолический (от греч.) — вселенский. Карташев использует данную форму, чтобы 

подчеркнуть первоначальный смысл слова.
' civitas Dei (лат.) — град Божий. В латинском языке — женского рода.
5Триодь Постная — богослужебная книга, содержащая чины молитвословий для 

подвижных дней годичного цикла.

Статья «Влияние церкви на русскую культуру» опубликована впервые в журнале 
«Путь» № 9 за январь 1928 года (Париж).

6 Речь, произнесенная 9 июня в Большом Амфитеатре Сорбонны на празднике «Дня 
Русской Культуры», устроенном Академической Группой и Академическим Союзом. Этим 
объясняется сжатый характер изложения проекта, ибо автор был стеснен 15-минутным 
сроком (прим. изд.).

7 per aspera ad astn> (лат.) — через тернии к звездам.
8 лаический (от греч.) — находящийся вне влияния церкви.
9 de prot'undis (лат.) — из бездны.
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