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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.   

ПОЧЕМУ АКТУАЛЬНЫ «ВЕХИ» СТОЛЕТИЕ СПУСТЯ? 

27–28 февраля 2009 года усилиями Общества русской философии при 
Украинском философском фонде 1 была проведена Международная научно-
теоретическая конференция «Феномен философской критики в культуре рос-
сийского Серебряного века», посвящённая 100-летию выхода в свет сборника 
статей о русской интеллигенции «Вехи». В конференции приняли участие 
учёные Молдовы, России, Украины 2. Широкий научный интерес к пробле-
матике конференции уже сам по себе продемонстрировал актуальность 
«Вех», показал непреходящий интерес к этому сборнику.  
Для обсуждения участникам конференции были предложены следующие 

проблемы: 1) Критика как форма философского размышления. Феномен кри-
тики в российской философской и литературной традициях. «Вехи» как опыт 
критики; 2) Историческое и современное общественно-политическое и куль-
турное значение сборника «Вехи» (1909 г.). Общественные дискуссии в рос-
сийском обществе вокруг «Вех». Контрвеховские публикации («В защиту 
интеллигенции»; «Интеллигенция в России»; «Вехи» как знамение времени» 
и др.); 3) Анализ проблематики сборника «Вехи». Культура права и морали. 
Политическая сфера и духовная культура. «Героизм» и «подвижничество»; 
«революция» и «эволюция»: проблемы нравственного выбора; 4) Ещё раз об 
интеллигенции, интеллектуалах и элите: размышления к определению поня-
тий, роли и функций этих специфических групп в истории и в современном 
обществе; проблема социокультурной идентичности; 5) «Интеллектуальные 

                                                           
© Суходуб Т. Д., 2009 
1 При поддержке Центра гуманитарного образования Национальной академии наук Украи-
ны, Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины, Украинской Академии 
русистики.  
2 Согласно Программе конференции, было заявлено 128 участников (половина из которых 
реально приняла участие в работе научного форума) из следующих городов Украины, Рос-
сии, Молдовы: Белгород, Горловка, Днепропетровск, Донецк, Дрогобыч, Житомир, Ивано-
Франковск, Киев, Кишинёв, Луганск, Львов, Мелитополь, Москва, Одесса, Полтава, Ровно, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Славянск, Севастополь, Симферополь, Тернополь, Уль-
яновск, Харьков, Чернигов. 
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сообщества» и власть: оппозиция и сотрудничество. Интеллектуальная тра-
диция в дореволюционной России и в современных «постсоветских» госу-
дарствах: опыт, предостережения, уроки, перспективы; 6) Запад, Восток, 
Украина, Россия в свете культурно-типологического анализа интеллектуалов 
прошлой и современной эпохи.  
По результатам работы конференции и подготовлен данный сборник, ма-

териалы которого в соответствии с проблематикой выделены в четыре разде-
ла. Остаётся только выразить надежду, что заявленные темы не оставят рав-
нодушными читателей и вызовут такой же заинтересованный разговор, какой 
можно было наблюдать непосредственно во время работы конференции.  
Своеобразным девизом научного форума стали слова Томаса Манна о 

критике как «скрытой нежности», которые припомнил в своём докладе «Ин-
теллектуальный статус философской критики» Сергей Борисович Крымский. 
Знак нежности позволил, как думается, преодолеть в научно-теоретическом 
дискурсе укоренившуюся в историческом бытии форму противостояния, 
особенно характерную для обществ эпохи революционных трансформаций 
(как и для их интеллектуальных кругов), когда разрушить Другого, других, 
непохожих (и несоглашающихся, образно говоря, на «твою» правду), кажется 
легче, чем убедить.  
Неслучайно смысл «времени перемен» и долг интеллигента в эту непрос-

тую эпоху – темы, становящиеся всё заметнее предметом размышлений в 
публичном дискурсе, что зримо можно представить по выборке из периоди-
ческой печати. Нетрудно при этом заметить, что проблема поиска собствен-
ной идентичности интеллектуальной частью «постсоветских» обществ всё 
чаще осмысливается сквозь призму понятия «интеллигенция» (а не с помо-
щью ещё совсем недавно столь популярных понятий «интеллектуала» или 
«элиты»). Случайно ли это? Дань ли традиционности? – когда и в новых 
условиях легче обратиться к устоявшемуся понятийно феномену (как к лю-
бимой, но давно заигранной пластинке…), чем принять новые социально-
политические реалии, не увидев в них принципиально иных интеллектуаль-
ных «обстоятельств».  
Как бы там ни было, а дискурс периодической печати вновь пестрит те-

мой интеллигенции, проблемными постановками вопроса в отношении этой 
части гражданского сообщества и вариантами ответа на него: «Интеллиген-
ция – это кто?». – «Интеллигенция как генератор национальной идеи». – 
«Сумерки интеллигенции?.. или Знак вопроса, оставляющий надежду». – 
«Интеллигенция. Датчик боли. Власть над властью». – «Быть интеллигентом 
– быть гражданином отчизны истины, свободы и человечности». – «Интелли-
генция и общество. Эпитафия живым». – «Судьбу интеллигенции определит 
время. Скоро будет поздно». – «Мы – интеллигенты, живём, и нас немало». – 
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«Интеллигенция в поисках страны. Страна в поисках интеллигенции». – «За 
кланом клан?». – «Остались ли в Украине интеллигенты?». – «Русская интел-
лигенция кончилась в 93-м, а украинская и не начиналась». – «Современная 
элита России. „Мы” и „Они”»; «Политическая элита и народ в новой Украи-
не»… и т. д. и т. п. [1]. 
Есть уверенность, что вовсе не данью юбилею сборника «Вехи» является 

и развернувшаяся в этом году на страницах «Литературной газеты» дискус-
сия «Вехи-2009». Как говорится в предваряющей современный опыт пере-
осмысления судьбы этой непростой книги и проблем, в ней затронутых, ста-
тье, «Вехи» не остались в своём времени, а жили и продолжают жить в соз-
нании мыслящих людей России (да и Украины, других стран – хотелось бы 
тут не просто добавить, но и поверить в это). Даже те, кто сегодня утвержда-
ет, что все размышления авторов, укоризны, предостережения и обращения к 
интеллигенции ничего нового в себе не содержали, что собственные ожида-
ния «веховцев» не подтвердились, не оправдались, вынуждены тут же при-
знавать, что на каждом историческом разломе эту книгу снова вспоминают. 
«Вехи» перечитывают, сопоставляют написанные столетие назад строки с 
реальностью, сверяют мысли авторов со своими и находят в этих сопоставле-
ниях что-то чрезвычайно важное и злободневное» [2]. 
Учитывая как бы параллельность двух событий – прошедшей конферен-

ции и развернувшейся на страницах «Литературной газеты» дискуссии, по-
священной «Вехам», есть смысл, хотя бы кратко, очертить поднимаемую в 
публикациях проблематику. Так, об уроках революционного опыта 1905 и 
1991 гг. предлагает задуматься в своей статье А. Уткин, считая проблематич-
ным утверждение о положительных достижениях освободительного движе-
ния в эти исторически разные периоды. Наблюдались, по сути, тождествен-
ные процессы. Описывая «веховское» время, автор замечает, что «русское 
общество, истощённое напряжением и неудачами, находится в оцепенении, 
апатии, духовном разброде, унынии. Русская гражданственность, омрачаемая 
многочисленными смертными казнями, необычным ростом преступности и 
общим огрублением нравов, пошла положительно назад» [3]. Партийное раз-
деление общества, различение «правого» и «левого» мировоззрения практи-
чески привели к разрушению «цельности культуры» тогдашнего российского 
общества.  
Продолжая тему в этом аспекте, С. Хоружий указывает на некоторые ме-

ханизмы тоталитарной переплавки сознания [4]. Речь идёт о формировании 
«радикально урезанной идентичности», когда человек идентифицирует себя с 
«минимумом инстанций, определяемых идеологической машиной: Партия – 
Нация – Коллектив». Возможно и «возвращение» к «архаическим культурам 
ужаса», связанным с массовыми убийствами как «специфическими антропо-
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техниками», возможными при архаизации сознания, отказом от заповеди «Не 
убий».  
А. Глинчикова ставит вопрос в отношении современного социума пред-

ельно остро: а «может ли продержаться государство в условиях „мёртвого 
общества”»? [5], доказывая, что именно с последним мы «естественным» об-
разом связаны. «Живое общество» (в отличие от «мёртвого») активно, оно 
надеется, стремится к объединению на разных уровнях для совместного ре-
шениях проблем, а вот отличительной чертой «мёртвого общества» является, 
по мнению автора, «стерильность его общественной среды». Такое общество 
«ничто не возбуждает», но, как замечает автор, «оно приучено к этому и с 
этим может жить». В «мёртвом обществе» принято считать, что с экономиче-
ской точки зрения столько людей и не нужно вовсе, хотя имеет место и осоз-
нание того, что и «умирать тоже накладно». В «мёртвом обществе» легко 
объясняют, что «равенство – это убожество и нищета, а вот неравенство – это 
свобода», что люди всё равно «неравны от природы и потому полезно сытно 
кушать, когда другие голодают, и надо стремится к тому, чтобы закреплять и 
наращивать это неравенство». 
Предельный цинизм «мёртвого общества», по сути, рождает и проблему, 

которая особо беспокоит другого «веховского-2009» автора – А. Салуцкого, 
который пытается понять, как, почему сложилось так, что «низовая», «клас-
сически российская» часть интеллигенции («учительство, врачи, библиотеч-
но-музейные трудяги») заменена в социальном реестре властью «представи-
телями рыночных профессий» – «брокерами, менеджерами, риелторами, 
охранниками и прочими неплохо зарабатывающими, но далёкими от духов-
ной жизни» [6]. Для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, автор реша-
ется использовать в качестве интеллектуального приёма, как представляется, 
риторические вопросы. Так, задаваясь вопросом о том, а почему, собственно, 
«власть не проявляет никакого интереса к теории современного государства, 
не только не посылая соответствующего запроса общественной мысли, а на-
оборот, демонстративно игнорируя поиски философов и литераторов», автор, 
безусловно, знает ответ на него. Потому что та ко ва  власть, такова природа 
общества, в котором господствует ложно понятый «рынок», в котором деньги 
стали ценностно «универсальным» эквивалентом всего, в котором чисто ма-
териальный расчёт доминирует в качестве «приоритетного» направления 
«культурного» развития.  
В. Толстых призывает попробовать «встать в позицию «веховцев» и ска-

зать самим «что-то важное о современной России, её проблемах и будущем» 
[7]. В этом смысле особенно горько читаются его слова о свободе – идеале, 
прельстительном, пожалуй, для всех поколений интеллигенции. По-своему 
пролагались пути свободы в послевеховской истории. Оценивая их, философ 
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пишет: «По моим наблюдениям, и соотношение внутреннее рабство – внеш-
няя свобода тоже мало изменилось, во всяком случае, в лучшую сторону. Кто 
был свободен и в казарменных условиях, остался таковым и со снятием вне-
шних ограничений. А для многих отмена последних стала пропуском к оди-
чанию и варварству».  
Среди грехов и бед, обнаруженных в интеллигенции авторами «Вех», сог-

ласно В. И. Толстых, имеют, образно говоря, «продолжение» следующие: 
«видимость образованности, соединённая с самонадеянностью и претензией 
на собственную правду, которая прикрывала некоторые политические цели 
или просто выгоду»; «отщепенство, феномен реального или показного от-
чуждения интеллигента от государства или своей общественной среды, при-
чудливо сочетающий в себе демонстративную самодостаточность с заметным 
желанием нравится и готовностью «пойти навстречу», если это сулит славу 
или выгоду»; нигилизм, под которым подразумевается «революционный запал 
интеллигентов, готовых поверить и отдаться во власть любой прекраснодуш-
ной утопии».  
Автор соглашается, что эти упрёки имели, безусловно, основания, но об-

ращает внимание при этом и на сложную природу феномена интеллигенции, 
на то, что веховское умонастроение не было простым приглашением к духо-
вно-религиозным исканиям, когда «миллионы людей страдают и мучаются от 
тягот поистине невыносимой жизни». Поэтому уже в новых условиях провоз-
глашённого «социального государства» невозможно не задумываться над 
тем, «почему столь медленно и незаметно преодолевается явно несовмести-
мый с понятием «социального» многократный разрыв между сверхбогатст-
вом немногих и бедностью очень многих, как и постыдный для страны уро-
вень соотношения рождаемости и смертности, и т. д.»  
Говоря о нынешней ситуации, В. И. Толстых обращает внимание и на не-

сколько странную, как представляется, трансформацию «советской интелли-
генции» в изменившихся условиях. По его мнению, советская интеллигенция 
была «очень разноликой, разношёрстной и противоречивой, но она не стра-
дала – ни подвластная, ни критически настроенная – равнодушием и безраз-
личием, каким заражена и болеет интеллигенция нашего времени». В то же 
время интеллигенту важно задуматься, почему «и рынок у нас – не рынок, и 
демократия – не демократия, и государство не поймёшь какое», почему «ни-
зовой демократии вообще нет»… «Вы не сможете никому пожаловаться, если 
вас обидят, оскорбят или обманут, – замечает философ. – Дорога одна – в суд, 
с адвокатом. Но и здесь вас «достанет» вездесущая коррупция». Поднимая 
столь острые социальные проблемы, Толстых высказывает и несогласие по 
некоторым из них с авторами «Вех», считая, к примеру, что «веховцы» «боя-
лись <…> перемен и звали назад, в прошлое, а не вперёд, чем и раздражали 
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интеллигентов – и правых, и левых». Правда, при этом «и вперёд тех и других 
оказался не лучше, как показали последовавшие затем эпохальные события и 
трансформации, о чём мы, современники, убедились на личном опыте», – 
заключает философ. 
Безусловно, в кратком обзоре невозможно полно, на уровне серьёзной 

аналитики, представить позиции участвующих в дискуссии. Скорее мы стре-
мились привлечь внимание к интереснейшему событию духовно-культурного 
бытия современной интеллигенции, сделать важные, как нам представляется, 
акценты, представить затрагиваемые современниками темы. 

«Вехи» актуальны и столетие спустя, потому что не теряют свою злобод-
невность проблемы, поставленные авторами Сборника о русской интеллиген-
ции. Отсюда вытекает и актуальность современного дискурса в отношении 
этих проблем. 
И последнее. Мы хотели бы принести извинение всем, кто будет знако-

миться с изданием, за невозможность представить на его обложке фотогра-
фии всех авторов сборника «Вехи». Их было семеро – к сожалению, все наши 
попытки найти изображение А. С. Изгоева не увенчались успехом.  
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« В Е Х И »  К А К  О П Ы Т   

Ф И Л О С О Ф С К О Й  К Р И Т И К И  

Емельянов Б. В.  

ИСПОВЕДАЛЬНЫЙ СБОРНИК «ВЕХИ»: ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ 

В истории русской философской и политической мысли существовало не-
сколько произведений, всколыхнувших самые широкие слои читающей пуб-
лики, нашедших и хулителей, и доброжелателей. В ХVIII в. такой книгой 
было «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, в ХIХ в. – 
«Философическое письмо» П. Я. Чаадаева и роман Н. Г. Чернышевского 
«Что делать?».  
В ХХ в. из всех произведений дореволюционной политической и фило-

софской мысли самым известным стал сборник статей о русской интеллиген-
ции «Вехи», опубликованный в 1909 г. Его популярность была бесспорна. 
Какая ещё книга в России менее чем за год выходила пятью изданиями? О 
какой из них высказывались представители всех политических партий, тече-
ний и школ отечественной мысли? Этот сборник объёмом меньше 10 печат-
ных листов вызвал огромный поток критической литературы – более десятка 
книг, не одну сотню журнальных и газетных статей. Причём своё отношение 
к «Вехам» выразили не только столичные, но и многие провинциальные газе-
ты. «Знамение времени», «самая реакционная книга, какая только появилась 
за последнее десятилетие» (А. Пешехонов), «энциклопедия либерального 
ренегатства (В. И. Ленин) – вот наиболее характерные оценки «Вех». 
Чем объясняется общность, хотя и с разных идейных позиций, критиче-

ских оценок «Вех»? Однозначно, видимо, на этот вопрос ответить нельзя. 
Вместе с тем, ретроспектива ста прошедших лет позволяет утверждать, что в 
                                                           
© Емельянов Б. В., 2009 
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сборнике дана концентрированная критика миросозерцания радикальной 
русской интеллигенции. Она-то и вызвала у той же интеллигенции столь 
бурную реакцию. 
Как и любое заметное явление общественной жизни, «Вехи» имеют свои 

теоретические истоки, социальные и политические детерминанты и субъек-
тивные причины. Предыстория «Вех» такова.  
В конце ХIХ – начале ХХ в. русская культура испытала период обновле-

ния, названный позже «Серебряным веком», «культурным ренессансом». О 
его истоках, смысле и составных частях хорошо рассказали сами его участ-
ники, и лучше всех, пожалуй, Н. А. Бердяев. Он вспоминал: «В эти годы Рос-
сии было послано много даров. Это была эпоха пробуждения в России само-
стоятельной философской мысли, расцвет поэзии и обострение эстетической 
чувствительности, религиозного беспокойства и искания, интереса к мистике 
и оккультизму. Появились новые души, были открыты новые источники 
творческой жизни, видели новые зори, соединяли чувства заката и гибели с 
чувством восхода и с надеждой на преображение жизни. Но всё происходило 
в довольно замкнутом круге, оторванном от широкого социального движе-
ния. Изначально в этот русский ренессанс вошли элементы упадочности. 
Иногда казалось, что дышат воздухом теплицы, не было притока свежего 
воздуха. Культурный ренессанс явился у нас в предреволюционную эпоху и 
сопровождался острым чувством приближающейся гибели старой России. 
Было возбуждение и напряжённость, но не было настоящей радости. Как это 
часто бывает, элемент творческий и серьёзный соединился с элементом под-
ражания и моды. Слишком многие вдруг стали эстетами, мистикам, оккуль-
тистами, презирали этику, пренебрежительно относились к науке... 
Уже в конце ХIХ в. у нас были течения, обнаружившие разрыв с традици-

онным материализмом и позитивизмом интеллигенции, с утилитаризмом в 
искусстве» [3, с. 140].  
В философии произошла смена многих мировоззренческих парадигм. 

Расцвет философских школ и течений, в том числе таких, которые оказали 
влияние на последующее развитие европейской мысли (мы имеем в виду 
прежде всего религиозную философию, экзистенциализм и интуитивизм), 
был столь значительным, что получил название «нового религиозного созна-
ния» и «духовного ренессанса». У его истоков стояли Ф. М. Достоевский и 
В. С. Соловьёв. Все русские философы конца ХIХ – начала ХХ в. (Бердяев, 
Булгаков Лосский, Мережковский, Розанов, Шестов и др.) в той или иной 
мере испытали влияние их идей. Влияние же западноевропейской мысли бы-
ло связано с именами Ф. Ницше и К. Маркса.  
Н. Бердяев в своих воспоминаниях и работах, посвящённых русскому ре-

лигиозному ренессансу, отмечает, что в нём существовали, переплетаясь, как 
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бы два «лагеря», «течения». К первому принадлежали те, кто к религиозным 
исканиям пришел через эстетику, отчасти через символизм. Ведущие теоре-
тики этой формации – Д. Мережковский, В. Розанов, З. Гиппиус, 
Вяч. Иванов, А. Белый. Деятельность второй формации была связана с увле-
чением марксистской теорией, её осмысливанием и последующей критикой. 
В истории философии и общественно-политической мысли эта группа рус-
ских мыслителей получила название «легальных марксистов». Наиболее из-
вестны из них П. Струве, Н. Бердяев, С. Франк.  
В первые годы русского религиозного ренессанса доминировали «эстет-

ствующие». Они осваивали возможности литературы, критики и эстетики. На 
проводимых ими «религиозно-философских собраниях» (заслуга в их орга-
низации принадлежит Д. Мережковскому и В. Розанову), на «башне» 
Вяч. Иванова, в салоне М. К. Морозовой закладывались основы, утвержда-
лись проблематика и понятийный аппарат русской религиозной философии. 
Чаще всего обсуждались христологические проблемы, необходимость оцер-
ковления русского общества.  
Несколько по-другому определили свою принадлежность к русскому ре-

лигиозному ренессансу «легальные марксисты». Все они проштудировали 
марксистские труды, прошли искус марксизмом, были его пропагандистами, 
некоторые из них подвергались репрессиями со стороны царского правосу-
дия. Отход от марксизма у них начался в разное время, но закончился он поч-
ти одновременно, в 1902 г. переходом на позиции философского идеализма и 
публикацией в сборнике «Проблемы идеализма» первых аргументов в пользу 
христианского мировоззрения. Начало было положено. «Во всяком случае на 
почве марксизма, правда критического, а не ортодоксального, – пишет 
Н. А. Бердяев, – стало возможным умственное и духовное движение, которое 
почти прекратилось в староверческой народнической интеллигенции. Неко-
торые марксисты, оставаясь верными марксизму в социальной сфере, с само-
го начала не соглашались быть материалистами в философии, они были кан-
тианцами или фихтеанцами, т. е. идеалистами. Этим открывались новые воз-
можности. Марксисты более ортодоксального типа, державшиеся за материа-
лизм, относились очень подозрительно к философскому свободомыслию и 
предсказывали отпадение от марксизма. Получалось разделение на прини-
мавших марксизм тоталитарно и принимавших его лишь частично. Во второй 
группе и произошёл переход от марксизма к идеализму. Эта идеалистическая 
стадия продолжалась недолго, и скоро обнаружилось движение к религии, к 
христианству, к православию» [2, с. 137]. Обнаружилась также и другая ха-
рактерная особенность нового религиозного сознания. Если в прошлом рели-
гиозная философия, как правило, являлась идеологией консервативных слоев 
русского общества, была с ними всесторонне связана и ими поддерживалась, 
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то вновь создаваемое религиозно-философское направление русской мысли в 
своих социальных выводах ориентировалось на духовное освобождение лич-
ности, на социальный прогресс и светлое будущее России.  
Неудивительно, что представители «нового религиозного сознания» по-

стоянно осмысливали духовный и социальный опыт российского общества, 
его возможности и перспективы изменения социальной действительности. 
Это обстоятельство вывело их на проблему интеллигенции и её судеб в исто-
рии русского освободительного движения. Революция 1905 г., деятельность 
политических партий, озабоченных своим составом и союзниками, актуали-
зировали эту проблематику.  
Понятие «интеллигенция» возникло в России в 60-е гг. ХIХ в. Его автором 

стал известный русский писатель и публицист П. Д. Боборыкин. Достаточно 
быстро это понятие вошло в оборот, было конституировано, а русская интел-
лигенция вступила на путь самопознания. На страницах газет и журналов, в 
кружках и на собраниях признавалось, что отличительными чертами интел-
лигенции является чувство вины перед крестьянством (простым народом) за 
его рабское состояние и связанная с этим чувством конфронтация по отно-
шению к власти предержащей, стремление каким-то образом помочь народу, 
послужить ему.  
Своеобразным был духовный мир русского интеллигента. Его отличал ас-

кетизм, даже «неотмирность» (боязнь быта, презрение к культуре). В «вехов-
ской» статье С. Н. Булгаков, говоря об интеллигенции, подчёркивает, что в 
ней несомненно была, может быть и не столь большая, доза бессознательно-
религиозного отвращения к духовному мещанству, к «царству от мира сего», 
с «его успокоённым самодовольством» [5, с. 36]. Наконец, русскую интелли-
генцию отличала неизбывная мечта о светлом будущем (социализме, комму-
низме, мировой революции, Граде Божьем, рае на земле) и стремление при-
близить его. Тот же С. Н. Булгаков специально эту особенность оговаривал: 
«Известная неотмирность, эсхатологическая мечта о Граде Божьем, о гряду-
щем царстве правды (под разными социалистическими псевдонимами) и за-
тем стремление к спасению человечества – если не от греха, то от страданий 
– составляют, как известно, неизменные и отличительные особенности рус-
ской интеллигенции» [5, с. 36]. Вполне естественно, что русская интеллиген-
ция искала пути применения своих сил для того, чтобы это светлое будущее 
приблизить.  
В русском обществе, начиная с Петровских реформ, существовало две по-

литических культуры: одна наследовала традиции общинного самоуправле-
ния и сельской демократии, другая ориентировалась на западные формы пра-
вового государства. Революционная демократия и народничество были свя-
заны с общинной политической культурой и вобрали лучшие силы интелли-



Б. В. Емельянов. Исповедальный сборник «Вехи»: исторические реалии 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 13 

генции, стремившейся не просто отдать свои знания народу, а политически 
его просветить. Однако «хождение в народ», осуществлённое ими, потерпело 
крах. Русский мужик не принял революционной агитации против царя-
освободителя. В народнической интеллигенции произошло расслоение: часть 
интеллигенции заняла либеральные позиции, стала трудиться в земстве и 
добиваться реформ; другая – максималистки настроенная – организовалась в 
«Народную волю» и… тоже потерпела крах. После убийства 1 марта 1881 г. 
Александра II народовольцы были разгромлены.  
В начале ХХ в. на фоне политической борьбы в Росси наиболее знамени-

тыми были правая организация «Союз русского народа» и левая – партия 
большевиков и часть социалистов-революционеров (эсеров). Как те, так и 
другие считали (правда, с противоположных позиций) невозможным и бес-
перспективным путь реформ. Сторонницей же политических и социальных 
реформ выступала партия конституционных демократов – кадетов, называв-
ших себя «партией народной свободы». Это была партия русской либераль-
ной интеллигенции, ориентированная на западные примеры правового обес-
печения демократии и свободы. В неё входила в основном творческая и на-
учная (вузовская) интеллигенция; в руководстве партией состояли, к приме-
ру, профессора П. Н. Милюков, С. Ф. Ольденбург. Одно время кадетом был 
П. Б. Струве. Как партия центра, партия реформ, кадеты испытывали непре-
кращающуюся резкую критику и со стороны «Союза русского народа», и со 
стороны большевиков.  

«Союз русского народа», возникший из культурно-просветительских соб-
раний, носил промонархический характер и мыслился альтернативой буржуа-
зии и интеллигенции, как её служанки. Главной действующей силой «Союза» 
были приказчики, подсобные рабочие, крестьяне, люмпен-пролетарии. Фаб-
рично-заводской пролетариат идеи «Союза» не поддерживал и боролся с его 
представителями на предприятиях. Руководители «Союза русского народа» в 
1905 г. призывали всех «истинно православных» организовывать еврейские 
погромы. Фактически погромщики выискивали и убивали революционеров 
или, в их терминологии, «иудо-революционеров», «иудо-либералов». Интел-
лигенты в очередной раз убедились, что народ (пусть и не весь) – не за рево-
люцию, а против неё.  
Ещё сложнее было отношение к интеллигенции со стороны большевиков. 

В. И. Ленин, начиная с самых ранних работ, хотя и с разной аргументацией, 
соответствовавшей меняющейся политической обстановке в стране, критико-
вал русскую интеллигенцию за её буржуазность и мягкотелость, не доверял 
ей. Из большого числа его высказываний приведём лишь два как наиболее 
характерные. В книге «Шаг вперед, два шага назад» (1904) В. И. Ленин ука-
зывает: «Никто не решится отрицать, что интеллигенция, как особый слой 
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современных капиталистических обществ, характеризуется, в общем и целом, 
именно индивидуализмом и неспособностью к дисциплине и организации (ср. 
хотя бы известные статьи Каутского об интеллигенции); в этом, между про-
чим, состоит невыгодное отличие этого общественного слоя от пролетариата; 
в этом заключается одно из объяснений интеллигентской дряблости и неус-
тойчивости, так часто дающей себя чувствовать пролетариату…» [10, т. 8, 
с. 254].  
В выступлении на III съезде РСДРП В. И. Ленин напоминал: «Интелли-

генцию всегда нужно держать в ежовых рукавицах» [10, т. 10, с. 167].  
В статье «Рабочая и буржуазная демократия» (1905) он отлучает интелли-

генцию от революционного социал-демократического движения: «Буржуаз-
но-демократическая сущность русского интеллигентского движения, начиная 
от самого умеренного, культурнического, и кончая самым крайним револю-
ционно-террористическим стала выясняться всё более и более одновременно 
с появлением и развитием пролетарской идеологии (социал-демократия) и 
массового рабочего движения. Но рост этого последнего сопровождался рас-
колом среди социал-демократов. Ясно обнаружилось революционное и оп-
портунистическое крыло социал-демократии, выражавшие первое – проле-
тарские, второе – интеллигентские тенденция вашего движения» [10, т. 9, 
с. 180]. К оппортунистам он, прежде всего, относил легальных марксистов. 
Именно они первыми, осмыслив опыт революции 1905–1907 гг., пересмотре-
ли своё отношение к революционным методам борьбы и отвергли их. Если 
рабочие на опыте революции, по выражению В. И. Ленина, поняли «что де-
лать», то «для интеллигенции и ренегатствующего мещанства, это – „сума-
сшедший год” это образец того, чего не делать» [10, т. 17, с. 40]. Подведение 
итогов пути русской интеллигенции в революционном движении, её критику 
и самокритику и отразили «Вехи».  
Инициатором выпуска «Вех» и редактором сборника был М. О. Гер-

шензон – известный историк русской общественной мысли. Участникам 
сборника он поставил только одно условие – статьи друг друга не читать и не 
обсуждать. Этот факт малоизвестен, а единомыслие авторов поражает. Бер-
дяев, Булгаков, Гершензон, Изгоев, Кистяковский, Струве, Франк развернули 
систему аргументов в доказательство двух тезисов, заявленных уже в преди-
словии: 1) о первичности теоретических и практических сторон духовной 
жизни над внешними формами общежития; 2) о тупиковом характере того 
направления общественно-политической деятельности русской интеллиген-
ции, которое признает первичность общественных форм. 
Статья Н. А. Бердяева «Философская истина и интеллигентская правда» – 

первая в «Вехах» – посвящена особенностям философских исканий русской 
интеллигенция и её связи с мировой культурой. Одной из наиболее характер-
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ных особенностей русской интеллигенции, по мнению автора, является её 
кружковый характер. В её среде господствовал «утилитарно-моральный кри-
терий» отношения к духовной жизни, сужающий горизонты её сознания. 
«Народнически-утилитарно-аскетическое отношение к философии» 
Н. А. Бердяев объясняет тем, что «интересы распределения и уравнения в 
сознании и чувствах русской интеллигенции всегда доминировали над инте-
ресами производства и творчества» [4, с. 12]. Не изменили отношения к 
философии и «марксистские победы над народничеством». Социальные 
идеалы – тот кумир, которому поклонялась русская интеллигенция. И поэто-
му она принимала лишь ту философию, которая их «санкционировала» бы. 
По Н. А. Бердяеву, это, как правило, малоценный материализм и атеизм. Вы-
вод малоутешителен: «интеллигентская правда» укладывающаяся в формулу 
«да сгинет истина, если от гибели её народу будет лучше житься, если люди 
будут счастливее; долой истину, если она стоит на пути заветного клича „до-
лой самодержавие”» [4, с. 17–18], победила «философскую истину». Выход 
из этого кризиса безоглядного идолопоклонства Н. А. Бердяев видит в «при-
знании самоценности истины, в смирении перед истиной и готовности на 
отречение во имя её» [4, с. 29]. В русской философии, как и у русской интел-
лигенции, есть «жажда целостного миросозерцания, органического слияния 
истины и добра, знания и веры». Это порождает у Н. А. Бердяева определён-
ный оптимизм. В статье философа много интересных наблюдений, «эмбрио-
нов» будущих его работ.  

«Героизм и подвижничество: (Из размышлений о религиозной природе 
русской интеллигенции)» – таково название и тематика «веховской» статьи 
С. Н. Булгакова, самой большой в сборнике. Героизм русской интеллигенции 
– общепризнанный факт, несомненная её заслуга. Правда, автор считает, что 
лежащее в основе героизма самопожертвование имеет свою теневую сторону 
– духовную гордыню или стремление облагодетельствовать человечество, 
всех страждущих своими собственными силами, внешними по отношению к 
ним. В основании такого миропонимания лежит, по мнению С. Н. Булгакова, 
своеобразное понимание религии человекобожества. «Основным догматом, 
свойственным всем её вариантам, является вера в естественное совершенство 
человека, в бесконечный прогресс, осуществляемый силами человека, но, 
вместе с тем, механическое его понимание. Так как всё зло объясняется 
внешним неустройством человеческого общежития и потому нет ни личной 
вины, ни личной ответственности, то вся задача общественного устроения 
заключается в преодолении этих внешних неустройств, конечно, внешними 
же реформами» [5, с. 42–43]. Не вызывает сомнений народолюбие русской 
интеллигенции, её моральная чистота.  
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Однако выше героизма С. Булгаков ставит подвижничество как систему 
самоотречения, нравственного самовоспитания.  
В статье редактора сборника М. О. Гершензона «Творческое самосозна-

ние» нет, по нашему мнению, той чёткости и логики, что в статьях Бердяева, 
Булгакова, Струве. Однако главная её идея – потребность в «творческом лич-
ном самосознании всех и каждого, которое приведёт к национальному подъ-
ёму, – прослеживается чётко. Именно эта статья, как никакая другая, дала 
повод для нападок на «Вехи», поскольку в концентрированном виде выража-
ла «веховское» неприятие революционных методов борьбы. Суть рассужде-
ний М. О. Гершензона такова: свою родословную русская интеллигенция 
ведёт со времен Петровской реформы. «Как и народ, интеллигенция не может 
помянуть её добром. Она, навязав верхнему слою общества огромное количе-
ство драгоценных, но чувственно ещё слишком далёких идей, первая почти 
механически расколола в нём личность <…>» [7, с. 80]. В результате русская 
интеллигенция вынуждена жить двойной жизнью. С одной стороны – внут-
ренне – она живёт как бы вовне, её сознание не обладает «чутьём органиче-
ских потребностей воли», а с другой стороны – внешне – она оторвана от на-
рода, от его цельной души и цельного религиозного миросозерцания. Дли-
тельный период такого извращённого существования привёл к тому, что со-
временная русская интеллигенция превратилась в «сонмище больных, изоли-
рованное в родной стране». А дальше по тексту идёт печально знаменитая 
фраза: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, 
– бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту 
власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ещё ограждает нас от яро-
сти народной» [7, с. 90]. В этом и состоит трагедия русской интеллигенции: 
между нею и народом барьер непонимания, его надо преодолеть через возро-
ждение самосознания, которое в конечном итоге, по М. О. Гершензону, озна-
чает обращение к религии. Данный вывод по понятным причинам все крити-
ки М. О. Гершензона и «Вех» опустили, или же они не приняли во внимание, 
что начальную фразу «каковы мы есть» автор выделил курсивом. Именно она 
и лишает смысла столь резкие нападки. Ну, а коль скоро они прозвучали, 
М. О. Гершензон, начиная со второго издания, публиковал к этой фразе при-
мечание, в котором подчёркивал и разъяснял трагичность судеб русской ин-
теллигенции оказавшейся между властью и народом, при этом «народ, за ко-
торый она боролась, ненавидит её, а власть, против которой она боролась, 
оказывается её защитницей, хочет ли она того или не хочет» [7, с. 90, прим.].  
А. С. Изгоев в веховской статье «Об интеллигентной молодежи, или За-

метки об её быте и настроениях» обращает внимание на тот негативизм по 
отношению к внешней жизни, который воспитывает у молодежи увлечён-
ность революционными методами изменения социальной действительности. 
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Русская молодежь получает своё воспитание не в семье («У русской интелли-
генции – семьи нет. Наши дети воспитательного влияния семьи не знают»), 
не у педагогов или профессоров, а в товарищеской среде, которая уводит мо-
лодых людей в подполье, делает отщепенцами. Особенно это относится к 
студенческой молодежи, которая признаётся «квинтэссенцией русской ин-
теллигенции». Русские студенты учатся плохо и мало («русское студенчество 
занимается, по крайней мере, в два раза меньше, чем заграничное»). Их идеал 
– интенсивная общественная жизнь, которая революционизирует их и отри-
цает внутреннюю свободу. В студенческой жизни создаётся видимость гран-
диозного общественного дела, поглощающего много времени в ущерб заня-
тиям. Это «мешает студентам заглядывать себе в душу и давать себе точный 
и честный отчёт в своих поступках и мыслях. А без этого нет и не может 
быть нравственного совершенствования. Но нравственное самосовершенст-
вование вообще не пользуется кредитом в среде передовой молодёжи, поче-
му-то убеждённой, что это – „реакционная выдумка”» [8, с. 111–112].  
Недостаточная работоспособность, отсутствие подлинной любви к своей 

профессии и революционное верхоглядство приводят к тому, что «в наших 
государственных думах огромное большинство депутатов, за исключением 
трёх-четырех десятков кадетов и октябристов, не обнаружили знаний, с кото-
рыми можно было бы приступить к управлению и переустройству России» 
[8, с. 120].  
Обращались к молодежи и другие авторы «Вех». Н. А. Бердяев, к приме-

ру, заканчивая свою статью, призывал вырабатывать умение много и плодо-
творно трудиться, осваивать культурные ценности, воспитывать духовные 
интересы, поскольку «мы освободимся от внешнего гнёта лишь тогда, когда 
освободимся от внутреннего рабства <...> и перестанем во всём винить внеш-
ние силы» [4, с. 30]. При этом тот же Н. А. Бердяев указывал, что политика – 
не самоцель общественной жизни, что «возрождение <...> требует не только 
политического освобождения, но и освобождения от гнетущей власти поли-
тики, той эмансипации мысли, которую до сих пор трудно было встретить у 
наших политических освободителей» [4, с. 30].  
Правовой аспект деятельности интеллигенции в борьбе за социальные 

преобразования исследует Б. Кистяковский в статье «В защиту права: (Ин-
теллигенция и правосознание)». Статья эта – одна из наиболее пророческих. 
На большом количестве примеров автор показывает, как низко правосозна-
ние русской интеллигенции. Можно сказать, его нет вообще. А без этого нет 
правового государства и, выражаясь словами одного из героев Достоевского, 
«всё позволено». Самые радикальные революционеры типа бакунинцев, не-
чаевцев, ткачёвцев отличались пренебрежением к правовым нормам и закон-
ностям. Б. Кистяковский приводит сатирические строки Б. Алмазова:  
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По причинам органическим 
Мы совсем не снабжены 
Здравым смыслом юридическим, 
Сим исчадьем сатаны. 
Широки натуры русские, 
Нашей правды идеал 
Не влезает в формы узкие 
Юридических начал и т. д. 
 

Б. Кистяковский убедительно показывает, что образованное русское об-
щество, к сожалению, не имеет таких традиций, как западное, где идеи права, 
защиты интересов нации и личности выражены в классических трактатах. 
Правовая культура там стала частью общей культуры. Б. Кистяковский опи-
рается в анализе этого изъяна духовной культуры на традиции Герцена, кото-
рый писал, что «русский, какого бы он звания ни был, обходит или нарушает 
закон всюду, где это можно сделать безнаказанно; и совершенно так же по-
ступает правительство» [9, с. 127]. 
Б. Кистяковский, анализируя ход первой русской революции, создание 

российской думы, новых учреждений и газет, справедливо замечает, что ог-
раниченность и беспорядок в процессе любых социальных и политических 
перемен вызваны крайне низкой правовой культурой. Право нужно уважать, 
с правом нужно считаться. «Путём ряда горьких испытаний, – заключает 
Б. Кистяковский, – русская интеллигенция должна прийти к признанию, на-
ряду с абсолютными ценностями – личного самоусовершенствования и нрав-
ственного миропорядка, – также и ценностей относительных – самого обы-
денного, но прочного и ненарушимого правопорядка» [9, с. 149].  
Статья П. Струве «Интеллигенция и революция» посвящена вроде бы 

специальному вопросу: в ней исследуется отношение русской интеллигенции 
к революции. Через анализ «отщепенства», как формы враждебности русской 
интеллигенции государству, и двух его проявлений – анархизма и социализ-
ма, через анализ опыта первой русской революции он приходит к мысли, что 
в России идея революционного преобразования не приведёт к желаемым ре-
зультатам. Дело социального прогресса в России, считает П. Струве, может 
быть доведено до конца лишь путем постепенного, эволюционного измене-
ния социальной действительности, напрямую связанного с выработкой новых 
религиозно-нравственных идеалов. По поводу первой русской революции 
П. Б. Струве пишет: «Революцию делали плохо. В настоящее время с полною 
ясностью раскрывается, что в этом делании революции играла роль ловко 
инсценированная провокация. Это обстоятельство, однако, только ярко ил-
люстрирует поразительную неделовитость революционеров, их практиче-



Б. В. Емельянов. Исповедальный сборник «Вехи»: исторические реалии 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 19 

скую беспомощность, но не в нём суть дела. Она не в том, как делали рево-
люцию, а в том что её вообще делали. Делали революцию в то время, когда 
задача состояла в том, чтобы все усилия сосредоточить на политическом вос-
питании и самовоспитании» [11, с. 162–163]. 
И еще на одну особенность русской интеллигенции – органически нерас-

торжимую связь «революционизма» интеллигенции, к которой её предраспо-
лагало уже изначальное «отщепенство», с формальной религиозностью при 
содержательной антирелигиозности – обратил внимание П. Б. Струве. В ре-
волюции, пишет он, «интеллигенция внесла огромный фанатизм ненависти, 
убийственную прямолинейность выводов и построений и ни грамма – рели-
гиозной идеи. «Религиозность или безрелигиозность интеллигенции, по-
видимому, не имеет отношения к политике. Однако только по-видимому. Не 
случайно, что русская интеллигенция, будучи безрелигиозной в том нефор-
мальном смысле, который мы отстаиваем, в то же время была мечтательна, 
неделовита, легкомысленна в политике. Легковерие без веры, борьба без 
творчества, фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без благоговения – сло-
вом, тут была и есть налицо вся форма религиозности без её содержания [11, 
с. 160].  
Эта же проблема, решаемая через рассмотрение нравственных принципов 

русской интеллигенции, является предметом размышлений С. Л. Франка в 
статье «Этика нигилизма. (К характеристике нравственного мировоззрения 
русской интеллигенции)». Отправной точкой для анализа служит утвержде-
ние о произошедшем крушении многообещавшего общественного движения 
и быстром развале наиболее крепких нравственных традиций в среде русской 
интеллигенции. Автор, исследуя умозрение русской интеллигенции, её отно-
шение к философии, религии, политике, морали, приходит к тем же, что и 
Н. Бердяев, выводам: «Ценности теоретические, эстетические, религиозные 
не имеют власти над сердцем русского интеллигента, ощущаются им смутно 
и неинтенсивно и, во всяком случае, всегда приносятся в жертву моральным 
ценностям» [12, с. 170]. Эти ценности носят неизменно утилитарный харак-
тер. Кроме того, морализм русской интеллигенции связан с её нигилизмом, 
т. е., другими словами, с отрицанием или неприятием абсолютных, объектив-
ных ценностей. В результате русский интеллигент превращается в «воинст-
вующего монаха нигилистической религии земного благополучия». Горизон-
ты его мировосприятия узки, безнравственная идея «коллективной пользы» 
лишает его личной свободы. Выход С. Франк видит один: «От непроизводи-
тельного, противокультурного нигилистического морализма мы должны пе-
рейти к творческому, созидающему культуру религиозному гуманизму» [12, 
с. 199]. Этими словами он заканчивает «Вехи», знаменуя главную мысль их 
авторов. В той или иной интерпретации она повторена во всех статьях. 
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Позиция «Вех» оказалась уязвимой во многих отношениях. И это замети-
ли не только В. И. Ленин и его единомышленники. Один пример. Год спустя 
после выхода «Вех» появился сборник статей «„Вехи” как знамение време-
ни». Его авторы – сторонники социалистов-революционеров – по всем прин-
ципиальным моментам полемизировали с авторами «Вех», усматривая в их 
сборнике «знамение безвременья», «самую реакционную книгу, какая только 
появилась за последние десятилетия». Ю. Гарденин пишет: «Было время, 
когда обвинение в прямой реакционности, обращённое по адресу т. Струве, 
могло быть принято за „полемическую любезность”, за своеобразную литера-
турную „парфянскую стрелу”. Теперь это – простое, спокойное и хладно-
кровное констатирование факта… Если у реакционеров антисемитизм, то у 
Струве – „асемитизм”; если у реакционеров „шапками закидаем”, то у Струве 
„Великая Россия”; если у реакционеров реставрация „ежовых рукавиц”, то у 
Струве „реабилитация идеи государственности”; если у реакционеров лозунг 
личного преуспеяния, то у Струве „идея личной годности”; если у реакцио-
неров – сплошная клевета на революционную интеллигенцию, то у Струве и 
присных – призыв интеллигенции к самообличению и покаянию» [6, с. 3]. 
Точка зрения критиков «Вех» в статье Ю. Гарденина обрисована четко. 

Уточняя философский аспект, Б. Юрьев замечает: «Социалистическая интел-
лигенция делит свои симпатии между весьма различными философскими 
школами, и представители их нередко борются между собой. Неоматериали-
сты (как Плеханов и Аксельрод), неокантианцы, сторонники Лаврова и Ми-
хайловского, эмпириокритики, наконец, новоявленные эмпириомонисты и 
эмпириосимволисты – все они могут вести между собой споры, порою даже 
самые ожесточенные. Но против философской реакции во вкусе «Вех», про-
тив этой идеалистической метафизики на лампадном масле, – против голой 
умственной реакции вся эта, столь разнородная интеллигенция, – действи-
тельно, – один лагерь!» [13, с. 58]. Как видно, позиция эсеровской группы 
критиков отличается высоким профессионализмом, их историкофилософски 
оснащенная аргументация и поныне остаётся безупречной.  
Весьма примечательно и теоретически перспективно понимание критика-

ми «Вех» социализма. У Н. Авксентьева читаем: «И помимо изменения 
внешних условий существования современный социализм признаёт необхо-
димым внутреннее развитие личности. Поэтому он принимает форму инте-
грального социализма, поэтому стремится он к интегральному всестороннему 
развитию и освобождению личности будущего свободного творца. Поэтому и 
теперь уже в социальной глубине современного общества он стремится соз-
давать зёрна новых общественных отношений, возбудить новые переживания 
в душе современного труженика, создавать первое, робкое предощущение 
будущего свободно-творческого единения людей. И поэтому освобождение 
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человека в человеке и теперь мыслится интегральным социализмом не только 
как социальная борьба, мо и как осознание новых ценностей в душе произво-
дителя и перерождение её под влиянием их» [1, с. 140–141]. Остается только 
напомнить, что возникший в СССР государственно-феодальный социализм 
оказался гораздо ближе к той модели, о которой писали в «Вехах» 
П. Б. Струве и С. Л. Франк, чем к «интегральному социализму» 
Н. Авксентьева.  
Веховская «феноменология интеллигенции» пережила многие односто-

ронние жёсткие оценки. Ибо не умирает сама проблема. Но не умирают и 
споры об исторической ответственности интеллигенции. «Вехи» были и ос-
таются пророческой книгой русской мысли, требующей постоянно нового 
прочтения. 
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Суходуб Т. Д. 

ФЕНОМЕН ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКИ: «ВЕХИ» И СОВРЕМЕННОСТЬ 1  

Опыт «Вех»: общественная невостребованность философии  
как определённой культуры мышления 

Как и люди, книги также имеют свою судьбу. Судьба «Вех» – непоня-
тость, которая позволяет, спустя столетие, поговорить о том же, о чём «с бо-
лью за <…> прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны» [1, с. 22] 
размышляли «веховцы», о том, что личностно волновало их на уровне социа-
льного бытия, что было категорически неприемлемым на путях трансформа-
ции общества. Но главным, глубинным переживанием «веховских» интелле-
ктуалов, как мне представляется, была проблема, актуальная как в начале 
века ХХ-го, так и в грядущем ХХI-м – почему культура философского мыш-
ления так слабо прививается в обществе (мы помним декартовское – «то об-
щество более цивилизовано и образовано, чем лучше в нём философству-
ют»), почему философское знание как любомудрие остаётся невостребован-
ным, почему опыт философской критики, предпринятый авторами «Вех», не 
смог существенно повлиять на ход общественно-политических и культурно-
исторических практик; почему, наконец, и ныне, среди многих детерминант 
социального бытия, не скажу, что философия занимает достойное место – в 
системе воспитания, образования, общественно-политической жизни? Воп-
росы остаются, значит, нельзя не откликнуться на означенные ими проблемы, 
нельзя не сделать их предметом размышления и в новых обстоятельствах, но, 
увы, «повторяющих» проблемные ситуации минувшей истории.  
Отметим, что даже слово «веха», выступающее в качестве названия сбор-

ника, может быть рассмотрено как неслучайно используемое понятие, име-
ющее свои, весьма важные для авторов, смысловые «нагрузки», в данном 
случае – поясняющее общую для них интеллектуальную и гражданскую по-
зицию (в целом многими и доныне обобщённо обозначаемую как «веховс-
кую»). В смысловом контексте эту позицию в первом приближении, думаю, 

                                                           
© Суходуб Т. Д., 2009 
1 Статья подготовлена в рамках украино-российского проекта НАН Украины – РГНФ «Фи-
лософия Серебряного века в России и Украине в европейском контексте (новейшие иссле-
дования)» (Постановление Президиума НАН Украины № 96 от 08.04.2009 г., проект № 17). 
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можно понять, исходя уже из этимологии термина. «Веха» (согласно толко-
вым словарям русского языка) – не только метка для обозначения «границ 
земельного участка», но и «шест для указания пути», «важный момент», 
«этап в развитии». И хотя «указателем пути», изменившим ход стремительно 
гибнущего общества, «Вехам» так и не удалось стать, опыт социального мы-
шления «веховцев» важен до сих пор.  

«Вехи», по сути, отразили ситуацию интеллектуала в предреволюционной 
России, положение мыслителя в духовно больном, переживающем револю-
ционные трансформации обществе, искренне озабоченного судьбой отечест-
ва и ищущего выход из сложившихся в нём социальных тупиков, при этом 
понимающего «горькую» социальную правду – преодолеть стихию бунта и 
разбуженные, пусть и небезосновательно, инстинкты масс почти невозможно, 
но и молчать в этих обстоятельствах нельзя, ведь опора исключительно на 
политику, революционный фанатизм, разрушение социальных институтов 
«до основания» не принесут чаемого всеми гражданского, если можно так 
выразиться, удовлетворения. Впереди – огромные человеческие и духовно-
культурные потери. Предчувствуя последнее, уже на основании обобщаемого 
в Сборнике первого революционного опыта 1905–06 гг., С. Н. Булгаков пи-
шет, что у революции «созидательные силы оказались далеко слабее разру-
шительных» [2, с. 41]. Подтвердится эта закономерность и в последующих 
революционных событиях, стремительно надвигающихся на Россию. Как 
покажет дальнейшая жизнь на переломе, в том числе и авторов «Вех», оправ-
даются их эсхатологические предчувствия, завершившиеся личностными 
трагедиями, тяжёлым опытом гражданской войны, смертью родных и близ-
ких, духовным гнётом эмиграции… Большие идеи эпохи обернулись крова-
вой платой, потребовали человеческих жертвоприношений…  
Могло ли быть иначе? Ответ на этот вопрос – предмет веры каждого из 

нас, демонстрирующий наши убеждения. А вот и стори я , увы, не знает 
сослагательного наклонения… Мы можем только надеяться вместе с автора-
ми «Вех» на жизнеспособность общества, которая, согласно С. Н. Булгакову, 
проявляется «в готовности и способности учиться у истории. Ибо история не 
есть лишь хронология, отсчитывающая чередование событий, она есть жиз-
ненный опыт, опыт добра и зла, составляющий условие духовного роста 
<…>» [2, с. 41]. 
Отсюда, из этих мучительных размышлений о возможном (но нежелате-

льном), о выстраданном, чаемом (но невозможном, неосуществимом истори-
чески), вытекает горькая констатация особенностей жизни человека «на из-
ломе», на стыке революционно определяемых эпох у М. О. Гершензона: «По-
томки оценят важность момента, который мы переживаем, но горе тем, кто 
ныне обречён осуществлять собственной жизнью этот исторический пере-
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лом» [3, с. 103]. Отсюда и поставленный нами вопрос об общественной нево-
стребованности философии, неспособности общества воспользоваться, обра-
зно говоря, преимуществом философской мудрости (как особого порядка 
знания) в качестве «политического инструмента», позволяющего разрешать 
социальные противоречия задолго до их «острой», уже ничем и никем некон-
тролируемой формы, а тогда, когда ещё можно обойтись без крови. Иначе 
говоря, «Вехи» выразили «вечную» надежду думающих людей всех после-
дующих поколений на востребованность обществом духовной культуры (а не 
только политических средств борьбы и идеологических манипуляций созна-
нием); культуры критического мышления (как формы публичного ди а л о г а  
по острейшим проблемам человеческого общежития); фило софс ко г о  
типа рациональности (вне которой нет целостного понимания действитель-
ности, перспективного видения цивилизационного развития общества).  
Опыт «Вех» есть опыт именно философской критики. Критика же – глав-

ное условие существования философии, способ метафизического мышления. 
В таком качестве философия рождалась исторически – как специфическая 
рациональность, категориальная форма мышления в противовес мифологиче-
скому освоению мира, для которого характерна «вплетённость», подчинение 
разума чувственности. В таком качестве критической рациональности фило-
софия как квинтэссенция духовной культуры существует и доныне, правда, 
нередко переживая непростые ситуации в своей истории именно в связи с 
главной своей функцией – критического мышления. В связи с этим, думаю, 
будет нелишним напомнить, что этимологически критика (от греч. κρίτίκή) 
как понятие несёт в себе смысл не столько отрицательного суждения о чём-
либо, сколько и прежде всего – оценки, анализа, рассмотрения, разбора, об-
суждения предмета, процесса, явления. Именно этот смысл важен для фило-
софского измерения бытия. Значимым считаю отметить здесь и то, что поня-
тие «критический» означает не только относящийся к критике, дающий раз-
бор, но и относящийся к кризису (в этом плане – решающий, опасный, но и 
переломный). Именно в таком аспекте, ставя перед собой задачу «критически 
уяснить и оценить нр а в с т в е нно е  мировоззрение интеллигенции» [4, 
с. 155], «веховцы» надеялись переломить тенденцию радикализма в общест-
венном переустройстве, преодолеть социальный кризис на путях не радика-
льно-политического, а духовно-культурного развития и решающего влияния на 
общественные процессы личностной креативности, традиционной культуры.  
При этом естественная для философского мышления критика противопос-

тавлялась феномену критиканства. Различие их прекрасно разъясняет 
С. Н. Булгаков, анализирующий двойственность героизма (негативную и по-
зитивную его формы). Так, он пишет: «Подъём героизма в действительности 
доступен лишь избранным натурам и притом в исключительные моменты 
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истории, между тем жизнь складывается из повседневности, а интеллигенция 
состоит не из одних только героических натур» [2, с. 62–63]. Отсюда без по-
длинного героизма и возможности его проявления героизм превращается, 
замечает Булгаков, в позу, претензию, рождает «дух героического ханжества 
и безответственного критиканства» [см.: 2, с. 63].   
В качестве метафизической проблемы к р и т и к а  заявлена была статьёй 

Н. А. Бердяева. В целом же для сборника «Вехи» предметом критического 
анализа являлась прежде всего русская интеллигенция, её мировоззрение, 
деятельность, принципы, но частью этой же интеллигенции, что хотелось бы 
подчеркнуть, мыслили себя и «веховские» авторы. Т. е. задумка «Вех» связа-
на была с чётко осознаваемой частью русской интеллигенции необходимо-
стью опыта самокритики. «В данный час истории интеллигенция нуждается 
не в самовосхвалении, а в самокритике. К новому сознанию мы можем пере-
йти лишь через покаяние и самообличение» [5, с. 30], – писал Н. А. Бердяев. 
Именно потому, что интеллигенция впервые откровенно и предельно крити-
чно заговорила об интеллигенции же, Бердяев мыслит, с одной стороны, 
предельно личностно (от себя), но, с другой – изъясняется с опорой на место-
имение «мы». Уже первые строки его статьи говорят об этой двойственности. 
«В эпоху кризиса интеллигенции и сознания своих ошибок, – пишет он, – в 
эпоху переоценки старых идеологий необходимо остановиться и на нашем 
отношении к философии» (курсив мой – Т. С.) [5, с. 24].  
Правда, философ сразу же подмечает – интеллигентские части нетождест-

венны друг другу, поэтому и проводит водораздел, понятийно различая явле-
ния «интеллигенции в широком, общенациональном, общеисторическом 
смысле этого слова» и «интеллигентщины» [5, с. 24]. Последняя, или «круж-
ковая интеллигенция» (также согласно бердяевской терминологии) представ-
лена им как «своеобразный мир, живший до сих пор замкнутой жизнью под 
двойным давлением, давлением казёнщины внешней – реакционной власти, и 
казёнщины внутренней – инертности мысли и консервативности чувств» [5, 
с. 24]. Отношение к философии – принципиальное основание различения 
этих двух «интеллигентских миров». Да, к ним принадлежат те, кому «вменя-
ется» их социальным положением заниматься духовно-интеллектуальной 
деятельностью, но видит своё «призвание», свою общественную задачу этот 
интеллектуальный слой общества, что констатируют «Вехи», весьма по-
разному.  
Выделим вслед за Н. А. Бердяевым несколько проблемных ситуаций, по-

казывающих эту разницу, и, к сожалению, сохраняющих свою актуальность 
до сих пор. Прежде всего, речь идёт об отсутствии глубокого общественно-
го интереса к философской культуре. Отношение «кружковой интеллиген-
ции» к философии, замечает Бердяев, характеризуется «консерватизмом» и 
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«косностью». Эти качества «душевного уклада» данной группы интеллиген-
ции удивительным образом соединяются, утверждает мыслитель, с внимани-
ем к «последним европейским течениям», но они «никогда не усваивались 
глубоко. <…> Отношение к философии было так же малокультурно, как и к 
другим духовным ценностям: самостоятельное значение философии отрица-
лось <…>» [5, с. 24]. «Высокую философскую культуру, – горько констати-
рует Николай Александрович, – можно было встретить лишь у отдельных 
личностей, которые тем самым уже выделялись из мира „интеллигентщины”» 
[5, с. 25].  
Безусловно, имелись причины для подобного положения дел. Низкий 

уровень философской культуры, малое распространение в среде интеллиген-
ции философских знаний Н. А. Бердяев связывает и с «духовной подавленно-
стью политическим деспотизмом», и с «деспотическим господством утилита-
рно-морального критерия», и с «исключительным, давящим господством на-
родолюбия и «пролетаролюбия», «поклонением „народу”», его пользе и ин-
тересам». Последние, по сути г ум а нны е  идеи, в жёсткой форме идеологи-
ческих установок радикально настроенной интеллигенции, превращённые в 
этом качестве в единственный, якобы «универсальный», критерий оценки 
всех духовно-культурных и социально-политических явлений, подминали под 
себя жизнь (никогда не укладывающуюся в отвлечённые схемы), а впоследс-
твии послужили основанием разрушения социального мира в каких-то его 
важных, в том числе и для народа (о котором была главная забота «кружко-
вой» интеллигенции), сферах. Об этом к р ич а ли  «веховские авторы», это 
«новое» варварство предчувствовали, о нём предупреждали.  
Предельно прагматическое понимание философии, подчинённость её 

«утилитарно-общественным целям» [см.: 5, с. 24–25], не могло не принести 
столь незрелые, разрушающие общество в целом, плоды. Наблюдалось (как 
доминирующая тенденция в общественном сознании) непонимание смысла 
культуры философского мышления. От философии радикалы требовали ей 
несвойственного – стать идеологией, но даже тогда, когда такая функция в 
«пролетарском государстве» за ней была закреплена, философия, надев оде-
жду с чужого плеча, став первой жертвой революционных преобразований, 
по сути ушла «в подполье», являясь на уровне «официоза» в «превращённой» 
своей форме.  
Такое, образно говоря, недофилософское понимание философии в массе 

интеллигенции не могло её не идеологизировать, так как обращение к фило-
софии вне сформированной культуры философского мышления закономерно 
оборачивается только её «примитивизацией», если не разрушением. Анали-
зируя этот процесс, Н. А. Бердяев замечает: «<…> Наша интеллигенция все-
гда интересовалась вопросами философского порядка, хотя и не в философс-
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кой их постановке: она умудрялась даже самым практическим общественным 
интересам придавать философский характер, конкретное и частное она пре-
вращала в отвлечённое и общее, вопросы аграрный или рабочий представля-
лись ей вопросами мирового спасения, а социологические учения окрашива-
лись для неё почти что в богословский цвет» [5, с. 26–27]. Отсюда интеллиге-
нция принимала философию только при условии её искажённо понимаемой 
практичности, т. е., если она санкционирует интеллигентские «социальные 
идеалы, и без критики отвергнет всякую, самую глубокую и истинную фило-
софию, если она будет заподозрена в неблагоприятном или просто критичес-
ком отношении к этим традиционным настроениям и идеалам» (курсив мой – 
Т. С.) [5, с. 29]. 
Из этих рассуждений вытекает и ещё одна, заявленная Бердяевым в «Ве-

хах», тема, о которой в своё время прекрасно говорил П. Я. Чаадаев: «Пре-
красная вещь – любовь к отечеству, но есть ещё нечто более прекрасное – это 
любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине соз-
даёт мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет наро-
ды, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь 
к истине распространяет свет знания, создаёт духовные наслаждения, при-
ближает людей к божеству. Не через родину, а через истину ведёт путь на 
небо» [6, с. 147–148]. Чаадаевская боль прививаемой в обществе нелюбви к 
истине обрела у Бердяева новые контексты. Именно малокультурное пони-
мание философии, утилитарное к ней отношение, её идеологическое исполь-
зование демонстрировало, по его мнению, нелюбовь «кружковой интеллиге-
нции» к истине. Философ пишет: «С русской интеллигенцией в силу истори-
ческого её положения случилось вот какого рода несчастье: любо в ь  к  
ур а в ни т е л ь но й  с пр а в е д ли в о с т и ,  к  о бщес т в е нном у  д о бр у ,  
к  н а р о дном у  б л а г у  п а р а ли з о в а л а  любо вь  к  и с т ин е ,  поч т и  
ч т о  унич т ожила  ин т е р е с  к  и с т ин е . А философия есть школа люб-
ви к истине» (курсив мой – Т. С.) [5, с. 30].  
Интеллигентское суждение об истине укладывалось, таким образом, в 

простую, подмеченную Бердяевым, «формулу» – «да сгинет истина, если от 
гибели её народу будет лучше житься, <…> долой истину, если она стоит на 
пути заветного клича „долой самодержавие”» [5, с. 30]. На эту же тему отк-
ликается в своих размышлениях и С. Л. Франк, подчёркивающий господст-
вующий в интеллигентской среде дух отрицания, срабатывающий в ситуаци-
ях, когда интеллигенция сталкивается с тем, что выходит за границы указан-
ной «формулы» в понимании истины. Отсюда «морализм» интеллигенции 
является, согласно Франку, лишь выражением её «нигилизма». Под послед-
ним философ понимает «отрицание или непризнание абсолютных (объектив-
ных) ценностей» [4, с. 159], что не может не извращать смыслы человеческо-
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го бытия, деятельностный способ отношения человека к миру (в том числе и 
социальному). С. Л. Франк подчёркивает тот факт, что «человеческая деяте-
льность руководится <…> или стремлением к каким-либо о б ъ е к т и в ным  
ценностям (каковыми могут служить, напр., теоретическая научная истина, 
или художественная красота, или объект религиозной веры, или государст-
венное могущество, или национальное достоинство и т. п.), или же мотивами 
субъективного порядка, т. е. влечением удовлетворить личные потребности, 
свои и чужие» [4, с. 159].  
Надо сказать, что в понимании детерминант человеческой деятельности 

философии принадлежит особое место. С одной стороны, философия являет-
ся предельно личностным знанием, рождающимся на основе индивидуальных 
переживаний, собственного интеллектуального напряжения духовных сил и 
внутренних, если можно так выразиться, энергий, на основе принятия идей 
как лично «открытых», выстраданных – только тогда эти идеи становятся 
убеждениями. А с другой стороны, философия смыкает индивидуальный опыт 
бытия с опытом «общечеловеческим», в этом плане – ценностно всеобщим, 
выработанным, образно говоря, самостоянием Че ло в е к а  (того же Сократа 
как человека человечества, или Чаадаева, Ницше, Соловьёва, «веховцев»…) в 
его длительной истории. То есть, философия – это знание, соединяющее кон-
кретную личность с разнопредметностью и разнообразием уже имеющегося 
опыта человеческого бытия, но пропущенного через себя, несущего в этом 
случае универсальные (а не суто индивидуалистические, эгоцентрированные) 
смыслы. Духовный мир человека рождается, таким образом, (на уровне фи-
лософской культуры) через соединение, переосмысление «в себе» вырабо-
танных историей человечества ценностей со способом мышления и действия 
отдельной личности. Вот почему искусственное отсечение, неусвоение цело-
стного опыта культуры философского мышления (выработанного многовеко-
вой традицией) и ориентация лишь на своё собственное, суженное иллюзия-
ми времени и недостатком философской образованности, видение истории, 
вот почему понимание её суто политических, конкретными особенностями 
эпохи детерминированных задач, вот почему ориентация на частичное знание 
(связанное с идеологической интерпретацией смыслов общественного бытия 
и его проблем), вот почему учёт интересов и потребностей лишь определён-
ной части общества (вне гармонизации общественных отношений в целом), 
не может не сказаться негативными для страны последствиями.  
Истинная философия предполагает инакомыслие, опыт философского по-

нимания мира закрепляется в трад иции  по принципу дополнительности, 
диалога личности с личностью (пусть и разъединённых временем). «Филосо-
фия» же, загнанная в идеологические шоры, теряет свою диалогическую фо-
рму и критическую функцию, трансформируясь в идеологию, главной, пожа-
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луй, особенностью которой становится нетерпимость к инакомыслию. У 
С. Н. Булгакова находим описание этой ситуации. «Кто жил в интеллигентс-
ких кругах, – пишет он, – хорошо знает это высокомерие и самомнение, соз-
нание своей непогрешимости, и пренебрежение к инакомыслящим, и этот 
отвлечённый догматизм, в который отливается здесь всякое учение» [2, с. 59]. 
Картину, выписанную Булгаковым, дополняет Н. А. Бердяев: «По существу в 
область философии никто и не входил; народникам запрещала входить лож-
ная любовь к крестьянству, марксистам – ложная любовь к пролетариату. Но 
подобное отношение к крестьянству и пролетариату было недостатком ува-
жения к абсолютному значению человека, так как это абсолютное значение 
основано на божеском, а не на человеческом, на истине, а не на интересе» 
(курсив мой – Т. С.) [5, с. 31]. Философ указывает, что и марксизм в револю-
ционно настроенных кругах интеллигенции подвергся «народническому пе-
рерождению», «философия экономического материализма превратилась иск-
лючительно в «классовый субъективизм» (курсив мой – Т. С.), даже в классо-
вую пролетарскую мистику» [5, с. 35]. Такое отношение к философской куль-
туре, делают вывод «веховцы», не может способствовать общественному 
прогрессу, «зло русской жизни, зло деспотизма и рабства не будет этим по-
беждено, так как оно не побеждается искажённым усвоением разных край-
них учений. И Авенариус, и Ницше, да и сам Маркс очень мало нам помогут 
в борьбе с нашим вековечным злом, исказившим нашу природу и сделавшим 
нас столь невосприимчивыми к объективной истине» (курсив мой – Т. С.) [5, 
с. 37].  
С другой стороны, ориентация сугубо на чужой опыт, вне критической 

его оценки, не способствует развитию собственной философской культуры, 
что подчёркнул в своём анализе российской действительности 
М. О. Гершензон. «Не поразительно ли, – пишет он, – что история нашей об-
щественной мысли делится не на этапы внутреннего развития, а на периоды 
господства той или другой иноземной доктрины? Шеллингизм, гегелианство, 
сен-симонизм, фурьеризм, позитивизм, марксизм, ницшеанство, неокантиан-
ство, Мах, Авенариус, анархизм – что ни этап, то иностранное имя. Наше 
сознание в массе не вырабатывало для себя своих жизненных ценностей 
<…>, в праздной, хотя и святой жажде истины мы просто хватали то, что 
каждый раз для себя создавала западная мысль, и носились с этим даром до 
нового, лучшего подарка» [3, с. 94–95]. 
Отсутствие интереса интеллигенции к подлинной и целостной культуре 

философского мышления не позволила ей увидеть личностей, закладываю-
щих основы новейшей отечественной философской традиции. Н. А. Бердяев 
очень обеспокоен тем, что «мыслитель такого калибра, как Чаадаев, совсем 
не был замечен и не был понят даже теми, которые о нём упоминали. Каза-
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лось, были все основания к тому, чтобы Вл. Соловьёва признать нашим на-
циональным философом, чтобы около него создать национальную философс-
кую традицию. <…> Соловьёвым могла бы гордиться философия любой ев-
ропейской страны. Но русская интеллигенция Вл. Соловьёва не читала и не 
знала, не признала его своим. Философия Соловьёва глубока и оригинальна, 
но она не обосновывает социализма <…>» [5, с. 38].  
В. С. Соловьёв же пытался найти основания гармонизации разорванного, 

несогласованного, конфликтующего мира, преодолевая характерные для сов-
ременной ему культуры расщепления и разлады сознания. Его идея «позити-
вного всеединства» как синтеза культур, религий, традиций – не на основе 
принципа унификации, разрушения всего богатства особенного, уникального, 
а через сохранение разного, культивирование восприимчивости к инаковому, 
– закладывала основы нового планетарного мировоззрения и нового цивили-
зационного пути. Тема соловьёвского универсализма ставила вопрос о необ-
ходимости нахождения оснований единения субстанциально разного бытия, 
характеризующего мир, в целое. Рождённый им термин «всеединство» опи-
сывал возможную связь частей мира с миром как целым. Эта связь может 
нести принципиально разное взаимоотношение между частью и целым: часть 
может быть подчинена целому, быть его функцией, а может быть равной це-
лому началом; часть (человек, общество, традиция, мировоззрение, эпоха) 
может нести в себе универсальный порядок, действуя по его законам, а мо-
жет, напротив, сопротивляться им, разрушая бытие. Всеединство в категори-
альном смысле представляет собой идеальный строй мира, предполагающий 
в нем воссоединённость, гармонизацию элементов бытия: идеальных и мате-
риальных начал, рационального, эмпирического и мистического знания, нау-
ки, религии, морали и т. д. Человек оказывается в центре этого движения: 
«<…> Каждый может стать живым отражением абсолютного целого, созна-
тельным и самостоятельным органом всемирной жизни» [7, с. 504]. 

«Величайшим русским метафизиком, – писал Н. А. Бердяев, размышляя о 
путях русского философствования, – был, конечно, Достоевский, но его ме-
тафизика была совсем не по плечу широким слоям русской интеллигенции 
<…>» [5, с. 38]. В общем – интеллигенция не увидела кумиров в своём отече-
стве! Но, тем не менее, Бердяев стремится показать, разъяснить, утвердить 
мысль о том, что в России имеются все предпосылки для укрепления столь 
мучительно и в сложных социальных обстоятельствах рождающейся тради-
ции отечественного философствования. Русская философия призвана и мо-
жет стать «и универсальной, и национальной, – тогда лишь она плодотворна 
для культуры. В философии Вл. Соловьёва и родственных ему по духу русс-
ких философов живёт универсальная традиция, общеевропейская и общече-
ловеческая, но некоторые тенденции этой философии могли бы создать и 
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традицию национальную» [5, с. 40], – пишет Бердяев. В этом контексте сопо-
ставления, с одной стороны, российской и западноевропейской философских 
направлений, а с другой – позиций интеллигенции «кружковой» и традици-
онной по отношению к философии, Бердяев, может быть, немного эмоциона-
льно, утверждает: «Право же, Вл. Соловьёв и кн. С. Трубецкой – лучшие ев-
ропейцы, чем гг. Богданов и Луначарский; они были носителями мирового 
философского духа и вместе с тем национальными философами, так как за-
ложили основы философии конкретного идеализма» [5, с. 40].  
Н. А. Бердяев уверен, что именно русская философская традиция, несмот-

ря на мощный натиск идеологии, несёт «зачатки новой философии, преодо-
левающие европейский рационализм на почве высшего сознания» [5, с. 39]. 
Неслучайно философия российского Серебряного века, и прежде всего в лице 
«веховских» авторов – Булгакова, Франка, Бердяева, – стремилась поставить 
в основание философствования цельный, полный опыт человеческого бытия, 
ориентируясь на цельную, полную, универсальную (космическую) действи-
тельность, а не на односторонне абстрактное или эмпирическое представле-
ние о ней. В русской философии, утверждал Н. А. Бердяев, есть «жажда це-
лостного миросозерцания, органического слияния истины и добра, знания и 
веры. Вражду к отвлечённому рационализму можно найти даже у академиче-
ски настроенных русских философов. И я думаю, что конкретный идеализм, 
связанный с реалистическим отношением к бытию, мог бы стать основой 
нашего национального философского творчества <…>» [5, с. 39]. Философы 
Серебряного века рождали, таким образом, в противовес философии евро-
пейского «модерна» иного порядка рациональность – персоналистическую, 
интерсубъективную, коммуникативную или, говоря бердяевским языком, 
«коммюнотарную», главной особенностью которой была установка на диа-
лог, восприимчивость к Другому, инаковому, непохожему, особенному. То 
есть, через критическую оппозицию к классической рациональности, модер-
нистским вариантам мышления и общественного обустройства (допускаю-
щим принуждение и репрессивную практику), российская философская тра-
диция культивировала идеалы соборности как «высшего духовного качест-
вования людей» (Н. А. Бердяев), софийного понимания мира, космизации 
(универсализации) знания, всеединства как идеальной основы мира. 

«Веховцы», обращаясь к темам философии и интеллигенции, критикуя 
радикальную интеллигенцию за незрелое понимание философской культуры, 
стремились по сути показать предельную сложность мира и человека. В час-
тности, указывая на сложность человека и невозможность отсюда абстракт-
ного его понимания (так, М. О. Гершензон писал: «В непостижимой сложно-
сти человеческого духа нет ничего раздельного, нет никаких механических 
переходов от низших движений к высшим, от ощущения к желанию, от чувс-
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твенного восприятия к отвлечённой мысли, – но всё в нём слитно и цельно» 
(курсив мой – Т. С.) [3, с. 87]), веховские авторы обращают внимание на не-
обходимость бережного отношения как к человеку, так и к миру. В этом за-
ключалась их принципиальная позиция в отличие от мнимой «принципиаль-
ности» суждений и оценок, имеющих место в среде «интеллигентщины», о 
чём недвусмысленно высказывался С. Н. Булгаков: «Кажется, ни одно слово 
не вылетает так часто из уст интеллигента, как это, он обо всём судит прежде 
всего „принципиально”, т. е. на самом деле отвлечённо, не вникая в слож-
ность действительности и тем самым нередко освобождая себя от труднос-
ти надлежащей оценки положения» (курсив мой – Т. С.) [2, с. 59]. С такой 
абстрактностью суждений тесно связан и столь характерный для поведения 
революционно настроенной интеллигенции экстаз. Что касается последнего, 
то истоки его точно пояснил С. Л. Франк. «Если под религиозностью, – писал 
он, – разуметь фан а т и зм , страстную преданность излюбленной идее, гра-
ничащую с „idée fixe” и доводящую человека, с одной стороны, до самопоже-
ртвования и величайших подвигов и, с другой стороны – до уродливого ис-
кажения всей жизненной перспективы и нетерпимого истребления всего не-
согласного с данной идеей, – то, конечно, русская интеллигенция религиозна 
в высочайшей степени» [4, с. 157].  
В отличие от такой позиции, «веховская» интеллигенция работала на 

утверждение приоритетности смысловой, ценностно ориентированной куль-
туры личности. Личность мыслилась как главное условие демократических 
преобразований. «Будь в России хоть горсть цельных людей, – писал 
М. О. Гершензон, – с развитым сознанием, т. е. таких, в которых высокий 
строй мыслей органически претворён в личность, – деспотизм был бы немы-
слим (курсив мой – Т. С.). Но где наиболее развитые сознания были лишены 
тел, а тела жили без сознания, там деспотизму было как нельзя более приво-
льно. Это вечный закон истории <…>» [3, с. 93]. Неслучайно В. В. Розанов, 
откликаясь на Сборник статей, адресованный интеллигенции, писал, что 
«„Вехи” говорят только о человеке и об обществе» [8, с. 455]. 
Но эта правда «Вех» значительной частью интеллигенции была не понята 

и не принята. Авторов «Вех» обвиняли в предательстве – предательстве иде-
алов служения народу, в Сборнике об интеллигенции видели отказ от радика-
льного пути общественного переустройства и трансформацию в сторону сог-
лашательского (постыдного – в глазах большинства, по сути же – эволюци-
онного, просветительского, подвижнического) пути. В. Ильин (В. И. Ленин) 
писал об этом, выражая, пожалуй, общую позицию радикально настроенной 
интеллигенции, следующее: «Демократическое движение и демократические 
идеи не только политически ошибочны, не только тактически неуместны, но 
и морально греховны, – вот, к чему сводится истинная мысль „Вех” <…>. 
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Словечки, вроде „народопоклонничество”, так и кишат в „Вехах”. Это не 
удивительно, ибо либеральной буржуазии, испугавшейся народа, ничего не 
остаётся, как кричать о „народопоклонничестве” демократов» [8, с. 461]. Фи-
лософ Е. Трубецкой возражал, защищая позицию «веховцев», так как считал, 
что освободительное движение вовсе «не освободило Россию, потому что 
оно усвоило себе тот безграничный произвол (курсив мой – Т. С.), который 
означает гибель свободы» [8, с. 462]. Идея народа (как и ныне, хочется заме-
тить, – нации) стала, по сути, своеобразным идолом, формой узкопартийной 
идеологии, подменяющей путь культуры, точнее – путь общества к культуре 
как всеобщей ценности и целостному феномену.  
Это привело не только к расколу общества, но и к глухому противостоя-

нию внутри него, непониманию, что особенно остро давало о себе знать в 
среде интеллигенции. Отсюда Трубецкой в своей реакции на сборник утвер-
ждал, что «Вехи» направлены отнюдь «не против любви к народу, <…> а 
против народничанья и народничества», т. е., направления, которое в своей 
ориентации на народ делает его «предметом культа и заменяет им высший 
нравственный критерий» [8, с. 462]. А вот А. Столыпин, также откликаясь на 
видимую им правду «Вех», утверждал, что «идол» современности следует 
искать даже не в конкретной, культивируемой суто политически, идее, а в 
общей ситуации укрепляющегося, образно говоря, демонизма политики. От-
сюда, по его мнению, «революционная сила» сборника «Вехи» «направлена 
против тирании того идола, которому приносилось столько человеческих 
жертв, имя же которому политика» (курсив мой – Т. С.) [8, с. 455].  
Так или иначе, но ситуация «веховских» мыслителей, думаю, может слу-

жить определённой «пра-формой» традиционных, к сожалению, в истории 
человечества обвинений интеллектуалов «в предательстве». На самом деле 
имеет место верность культуре и отказ от суто идеологического знания как 
регулятора общественных процессов, главного «контролёра», «наставника», 
отказ от некоторых популярных в обществе в определённый период идей 
или, говоря современным языком, – идеологических метанарративов. Как 
заметил Е. Трубецкой: «Нарушителей общественного спокойствия, как води-
тся, обвиняют в измене: только на этот раз речь идёт не об измене государст-
ву, а об измене освободительному движению <…>» [8, с. 461]. Развернулись 
дискуссии, что считать более правильной формой разрешения общественных 
противоречий – эволюцию или всё-таки революцию? Спор в тогдашнем рос-
сийском обществе закономерно сопровождался и контрвеховскими публика-
циями («В защиту интеллигенции»; «Интеллигенция в России»; «Вехи» как 
знамение времени» и др.).  
Мне же думается, что всё гораздо сложнее было тогда и есть теперь. «Ве-

ховский» опыт – это прежде всего опыт философской критики, осмысление 
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сложившихся в обществе крайне напряжённых обстоятельств бытия и актив-
ный поиск выхода из всё больше осознаваемого всеми социальными слоями 
общественно-политического тупика, создавшегося во многом искусственно – 
из-за субъективной неготовности власти к ответственному решению, из-за 
низкого уровня развития такого опосредованного субъекта политической 
деятельности как культура. И хотя в целом позиция авторов «Вех» не была 
воспринята в этом качестве, отдельные современники оценили правильно эти 
усилия. Так, А. Кизеветтер писал: «Я верю в благотворную силу критики 
(курсив мой – Т. С.), к чему бы она не прилагалась, и во имя этой веры при-
ветствую „Вехи”, как честный голос убеждённых людей, привыкших бороть-
ся не за идолы, а за идеалы» [8, с. 460]. В этом смысле (как опыт критики) 
книгу можно было бы сравнить с другими известными в истории философс-
кой мысли произведениями, которые весьма точно ставили диагноз времени, 
пусть и не для всех приятный. Так, в этом ряду – «Диалектика Просвещения» 
Макса Хоркхаймера и Теодора Адорно, ницшеанский «Антихристианин», 
«программные» работы Кьеркегора, Достоевского, Маркса, Фрейда, Деррида, 
Хабермаса, которые также можно рассматривать как определённые «вехи» (!) 
в осмыслении исторического и духовно-культурного пути человечества.  

Критика как смысл философии и судьба философа 

Итак, критика – способ философского мышления. До Канта, сделавшего 
акцент на этой теме как теоретической проблеме, во времена Канта и после 
него, философия всегда была и будет ориентированной на критику как сво-
бодную мысль, противостоящую мысли «догматической», то есть, наперёд 
заданной, идеологически навязываемой, политически «просчитываемой», 
конъюнктурно выгодной, «технологически» наступательной, «властно» аг-
рессивной и потому – не терпящей ни малейшего сомнения, не допускающей 
никаких возражений. Но знаменитое кантовское обращение – «Человек, имей 
мужество пользоваться своим собственным разумом» – оставляет некоторую 
надежду на мощь и, образно говоря, «культурного» мышления, представляя 
собой по сути некоторую «пра-форму» судьбы философии и философа. Ина-
че говоря, тема доли мыслителя в обществе, мудреца, остающегося в обстоя-
тельствах бесконечных социальных коллизий «в меньшинстве», непонятого и 
довольно часто осмеянного, выставленного на позор, обвинённого «в пред-
ательстве», «аморальности», «сумасшествии» (варианты многочисленны), 
присутствует во все времена как некоторая «внутренняя» проблема бытия в 
философской традиции. Именно о такой трудности говорить от себя, т. е. 
лично, осознавая свою, я бы сказала, стоятельность само (вне внушитель-
ной поддержки «большинства») высказался, имея ввиду опыт «веховского» 
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мышления, архиепископ Антоний. Он подчеркнул, как представляется, глав-
ную особенность времени: «<…> Отдельного человека всё-таки возможно 
нравственно отрезвить, но когда в упорном заблуждении соединилось боль-
шинство общества и объявило зло добром, а добро глупостью, то идти против 
них, хотя бы со словом самого искреннего доброжелательства, – это подвиг» 
[8, с. 458–459]. 
Тем не менее, ни непонятость, ни безнадёжное одиночество, ни агрессия 

современников не явились (да и никогда не были) для истинных философов 
препятствием – вопреки всему эта особая категория людей идёт путём поиска 
истины на основе критической мысли, contra spem spero изменить мир, за-
служивая «славу» людей сначала «беспокойных» (согласно Вл. Соловьёву, 
описавшему в личности и судьбе Сократа «пра-форму» ситуации мудреца в 
обществе), потом – «нестерпимых», наконец – «преступников» [см.: 9]. В 
этом плане судьба «веховского» поколения философов известна своей траги-
чностью. Но вопреки всему, ориентируясь лишь на творческие «сверхзадачи» 
избранного жизненного пути, философ обречён идти путём критического 
переосмысления человеческого мира, так как не способен ни верить, ни 
учить, ни жить по предложенному условию, по заданной «волей» обстоя-
тельств программе, в «согласии» с чужим стереотипным мнением. Его мысль 
всегда сориентирована на поиск истинно безусловного и потому его бытие 
сопровождают вопросы, и потому путь философской рефлексии очерчивается 
только так – от сомнения к убеждению: через проблематизацию ситуаций, 
многомерное (а не одностороннее) видение общества и человека, через раз-
мышление (а так ли это на самом деле?) – к утверждению (именно так 
дóлжно!). Это путь философского осмысления действительности, пройден-
ный, в своё время, и «веховскими» мыслителями, и заставляющий поставить 
перед собой и ныне вовсе непраздный вопрос. А насколько в такой критичес-
кой функции философия является востребованной сегодня? А имеет ли собс-
твенно философия (в конкретных вариантах её «национального» существова-
ния) то критическое измерение, которое позволяет ей соответствовать тради-
ционному для метафизического знания заданию – быть действительно свобо-
дной мыслью, способной отвечать на вызовы времени?  
Боюсь, что в современном обществе, погрязшем в прагматике и жёсткой 

ориентации на выгоду, теряется потребность в критической мысли. Неслу-
чайно, даже в элитарных общественных кругах (что легко можно увидеть по 
многочисленным и весьма популярным на отечественном телевидении ток-
шоу) наблюдается, с одной стороны, неумение критически мыслить, а, с дру-
гой – нежелание вступать в продуктивный для развития общества диалог. 
Такая «невозможность» адекватного восприятия идей поясняется весьма сла-
бой заинтересованностью общества в истине, впрочем, как и отсутствием 
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привитой гражданам культуры проблемного мышления, ценности утвержде-
ния идеи личностной культуры в общественном бытии. Неслучайно 
В. В. Розанов называет «Вехи» «самой грустной и самой благородной книгой 
<…>, полной героизма и самоотречения» [8, с. 455]. Удивительно ли, что в 
обстоятельствах незаинтересованности в личности и в истине как цели об-
щественного устройства, критика как вид особого рода интеллектуального 
общения принимается и современным обществом лишь в превращённой сво-
ей форме – как установка на разрушение, на беззастенчивое уничтожение 
оппонента, высмеивание его позиции или убеждений, как специфическая 
технология зряшного отрицания значимых для «противника» ценностей, как 
цинично демонстрируемая невосприимчивость ко всякому иному, тебе нето-
ждественному, инаковому, не совпадающему с заранее установленным опре-
делённой политической идеологией «образцом» мышления, как ориентация 
на частичное, но не целое, на одномерное, но не целостное, на одно-, но не 
многоцветное.  
Но ведь без любви к другому и другим нет созидания. Отсюда критика 

есть всегда любовь – трудная любовь к людям, горькая (довольно часто) – к 
отечеству, блуждающему по лабиринту непонимания и противостояния, ве-
дущему в никуда. Тема эта в общем, как уже отмечалось, ещё «довеховская», 
тревожащая многие философские умы. В русской традиции весьма точно, с 
моей точки зрения, поясняет исток этой тревоги А. С. Хомяков, предостере-
гавший от метафизического невежества как ложного общественного пути. 
«Самая полемика у нас не приносит по большей части той пользы, – писал 
он, – которой следовало бы от неё ожидать. Вы доказали своему противнику 
нелогичность его положений или выводов: что же, убедили вы его? Нисколь-
ко. Он от себя логичности и не требовал никогда. Убедили ли вы по крайней 
мере читателя? Нисколько. И тому нет дела до логики: он её не требует, ни от 
себя, ни от других; а, разумеется, чего не требуешь от себя в мысли, того не 
потребуешь от себя и в жизни. <…> Конечно, многие полагают, что филосо-
фия и привычки мысли, от неё приобретаемые, пригодны только (если к че-
му-нибудь пригодны, в чём опять многие сомневаются) к специальным заня-
тиям вопросами отвлечёнными и в области отвлечённой. Никому в голову не 
приходит, что самая практическая жизнь есть только осуществление отвле-
чённых понятий (более или менее сознанных) и что самый практический во-
прос содержит в себе весьма часто отвлечённое зерно, доступное философс-
кому определению, приводящему к правильному разрешению вопроса» [10, 
с. 245].  
Вполне понятно, что вне культуры интеллектуальных дискуссий как соци-

альной ценности нет цивилизованного пути общественного развития. А для 
формирования такого рода культуры мышления необходимо уважительное 
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отношение к философии, к способу её «критического» существования. Имен-
но здесь, в привитии культуры философского мышления и рождается критика 
как поиск пути к Диалогу как адекватному современной культуре способу 
гармонизации общественного бытия, собирания его частей в целое. Здесь 
критика как особого рода интеллектуальная деятельность способна к созда-
нию духовных условий постепенной практической реализации столь популя-
рного в нашем обществе идеала соборности, понимаемого, правда, в этом 
случае не как процесс унификации разного в духовно-культурном, многоцве-
тном бытии общества, как часто представляют соборность на украинском 
«политическом Олимпе», но как культивирование единства во множестве 
согласно отечественной философской традиции, представляемой в том числе 
и авторами «Вех».  
Иначе говоря, философская критика – это всегда мышление с позиции це-

лого, мира как целостности, взгляд, сопряжённый с некоторой «надмирнос-
тью», или иначе – позицией «третьей правды». Именно так, мне представляе-
тся, поясняет «веховскую» мысль Е. Трубецкой. «Необходимо признать, – 
пишет он, – что существуют начала нравственные и правовые, которые обла-
дают всеобщей и безусловной ценностью, независимо от того, полезны или 
вредны они большинству, согласны или не согласны они с его волей. Это и 
есть то самое, что проповедуют Вехи» [8, с. 462]. Такое мнение детерминиро-
вано, в частности, позицией С. Л. Франка, который утверждал в своей «вехо-
вской» статье, что «аскетическое самоотречение от высших форм жизни есть 
всегда зло, а не благо» [4, с. 165], что «русский интеллигент не знает никаких 
абсолютных ценностей, никаких критериев, никакой ориентировки в жизни, 
кроме морального разграничения людей, поступков, состояний на хорошие и 
дурные, добрые и злые» [4, с. 156]. Такое «баррикадное» мышление, разъе-
диняющее людей на носителей «добра» и «зла», забывая о том, что в каждом 
есть то и другое начало, а смысл личностного самосознания – в преодолении 
злого прежде всего в самом себе, должно быть сменено, согласно «вехов-
цам», новым типом культуры, ориентированным на целостность, несмотря 
на то, что «русскому интеллигенту чуждо и отчасти даже враждебно понятие 
к ул ь т уры  в точном и строгом смысле слова» [4, с. 162], несмотря на то, 
что «напротив, культура, как она обычно понимается у нас, целиком отмече-
на печатью утилитаризма» [4, с. 163]. 
Тем не менее, «объективное, самоценное развитие внешних и внутренних 

условий жизни, повышение производительности материальной и духовной, 
совершенствование политических, социальных и бытовых форм общения, 
прогресс нравственности, религии, науки, искусства, словом, многосторонняя 
работа поднятия коллективного бытия на объективно высшую ступень – та-
ково жизненное и могущественное по своему влиянию на умы понятие куль-
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туры <…> культура в этом смысле может быть прямо определена как сово-
купность осуществляемых в общественно-исторической жизни объективных 
ценностей. С этой точки зрения культура существует не для чьего-либо блага 
или пользы, а лишь для самой себя; культурное творчество означает совер-
шенствование человеческой природы и воплощение в жизни идеальных цен-
ностей <…>» [4, с. 163]. Такой культуре может соответствовать только не-
традиционная (иного порядка) личность, могущая нести в себе духовную це-
льность человеческого опыта, ценность человечности как нравственного на-
чала бытия, иначе говоря – существовать в традиции практического гуманиз-
ма. Речь идёт, по точному образу Н. А. Бердяева, о личности, которая и есть 
целое, не знающее частей своих, ибо этими «частями» выступает культура. 
М. О. Гершензон считает, что «внутренняя жизнь личности есть единствен-
ная творческая сила человеческого бытия» в то время, как идеология русской 
интеллигенции всецело покоилась «на противоположном принципе – на при-
знании безусловного примата общественных форм» [1, с. 23]. 
Да и культура в таком понимании приобретает новые качества, утвержда-

ясь всё более как индивидуальный смыслопоиск и смыслостроительство, че-
рез обнаружение в общественных обстоятельствах собственно личностного 
(не псевдоколлективного, чисто политического или партийно-идеологичес-
кого) присутствия. Но, к сожалению, и в нынешних обстоятельствах можно 
больше наблюдать тенденцию личностного несамоопределения, ставшую 
типичной долей большинства людей в современных обществах. Именно в 
противовес ей Н. А. Бердяев говорил о необходимости быть «своим собст-
венным человеком», а испанский философ Мигель де Унамуно, имевший 
свой опыт переживания жесточайшего гражданского противостояния, заяв-
лял в испанском парламенте: «Я не партия, я – целое». Подобная надполити-
чность, надпартийность, надсобытийность, принципиальная «нестайность», 
уединённость и отъединённость от всех при глубокой человеческой солидар-
ности со всеми определяла также особенность философской и человеческой 
веры М. А. Волошина, желания поэта «в смутах усобиц и войн постигать це-
локупность. Быть не частью, а всем: не с одной стороны, а с обеих»; «в дни 
революции быть Человеком, а не Гражданином», молясь «за тех и за других».  
Думаю, что позиция этих интеллектуалов – это вовсе не уход из ситуации 

жёсткого гражданского конфликта, а по сути продуманная позиция подлин-
ных интеллигентов в эпоху перемен, обречённых на непонимание и одиноче-
ство, но осознающих, что культура начинается именно с личности, её готов-
ности принять и понять неповторимость Другого, инакового, с возможности 
найти совместными усилиями основания для взаимоуважения и достойного 
взаимососуществования людей, какими бы разными в своих интересах и 
культурных смыслах они не были бы. В этом же, «веховском» по сути, кон-
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тексте размышляет о проблемных ситуациях современного общества и 
С. Б. Крымский, подчёркивая особую роль в истории «монадной личности». 
Монадность понимается им как способность личности «репрезентировать 
целый мир в границах индивидуальности. И не просто репрезентировать, а 
давать образцы поступков, интеллекта и растущей совести» [11, с. 13–14]. 
Философ исходит из того, что и в прошлые эпохи существовали «монадные 
личности» – в варианте вождей, пророков, мудрецов, – но только конец вто-
рого тысячелетия демонстрирует потребность в такого рода личностях (а к 
ним он, к примеру, относит М. Ганди и А. Сахарова, мать Марию и 
А. Солженицына, М. Л. Кинга и В. Вернадского) как главном условии рож-
дения адекватной вызовам времени духовной культуры. Роль монадных лич-
ностей в современной истории отмечена, по мнению Крымского, бóльшими 
духовными обретениями и социокультурными достижениями, нежели роль 
партий, по-прежнему популярных массовых объединений. Хочется верить, 
что именно эта, такая трудная для отдельного человека, позиция только и 
может противостоять возможному и в современной истории социальному 
насилию, упреждая и предостерегая человечество от кровавых «повторений».  
В этом отношении, то есть, как утверждение иной по типу культуры, «ве-

ховский опыт» был, безусловно, опытом личностного самостояния в ситуа-
ции жёсткого социального противостояния, опытом индивидуального сопро-
тивления «большинству», опытом преданности традиции критического фи-
лософского мышления с позиции культуры как целого. Веру в продуктив-
ность такой интеллектуальной позиции высказал и один из первых читателей 
сборника – архиепископ Антоний, написавший в своём «Открытом письме 
авторам сборника „Вехи”» 1 мая 1909 г. следующее: «Истекающая неделя 
была для меня праздником: в эти дни, точнее – в эти ночи, я читал „Вехи”. Я 
читал слова любви, правды, сострадания и веры в людей, в наше общество» 
(курсив мой – Т. С.) [8, с. 458]. Этой веры так не хватает сейчас.  
Итак, философия всегда представляла собой особенную форму интеллек-

туальной деятельности, инструментом и методом которой было критическое 
мышление. Именно с этих позиций и осуществлялась критика «веховскими» 
авторами состояния тогдашнего российского общества. В этом отношении 
совершенно прав был В. В. Розанов, считавший, что «книга эта – не столько 
политическая, сколько педагогическая; отнюдь не публицистическая, – нис-
колько, а философская» (курсив мой – Т. С.) [8, с. 455].  
Философская же критика, как в традиции, так и в современной культуре, 

представляет собой одновременно и концептуальную оценку событий, и сво-
еобразный „проект” интеллектуального предостережения, и форму культиви-
рования гуманитарных ценностей. Сработает ли эта установка продуктивно в 
современном обществе, практически зависит от статуса, задач и возможнос-



РАЗДЕЛ І. «ВЕХИ» КАК ОПЫТ ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКИ 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 40  

тей самоопределения и действия нынешней интеллигенции, хотя точнее было 
бы сказать – современного «интеллектуального сообщества». 

«Интеллектуальное сообщество»: внутренняя дифференциация 

В культурной традиции и в нынешних условиях применительно к интел-
лектуальной части человеческих обществ принято употреблять понятия «ин-
теллектуалы», «элита», «интеллигенция», «духовная аристократия», «цвет 
нации» и т. д. Для автора ключевым в этом ряду является понятие «интеллек-
туальное сообщество» как родовое для вышеперечисленных. Нетождествен-
ность функций, выполняемых разными группами (например, «элитой» или 
«интеллигенцией»), не позволяют отождествлять их и понятийно. В связи с 
этим, по моему мнению, нельзя принять и весьма распространённую ныне 
точку зрения, согласно которой по мере демократизации «постсоветских» 
обществ интеллигенция как феномен исключительно якобы российской ис-
тории постепенно трансформируется в «интеллектуалов» западноевропейс-
кого образца. Последнее понятие, как мне представляется, вполне применимо 
по отношению к субъекту, допустим, публичного интеллектуального дискурса, 
когда имеется в виду качество суждений, но не к обозначению целой группы.  
Подобная терминологическая неоднозначность сопровождает и без того 

трудный процесс поиска собственной идентичности представителями интел-
лектуального сообщества в современных обстоятельствах бытия. Например, 
для «постсоветской» интеллигенции в какой-то части весьма ощутимо стала 
проглядываться «болезнь» соблазна «перекочевать» в группу не только «ин-
теллектуалов», но и ещё более престижную по положению в обществе группу 
«элиты». В этом отношении функции, выполняемые разными частями интел-
лектуального сообщества, служат основанием для рассмотрения их не в со-
циологическом (как социальные группы, общности), а в мировоззренческом 
контексте (как типы самосознания). С другой стороны, личностное самооп-
ределение в контексте общественных форм идентичности (духовно-
культурной, религиозной, профессиональной, языковой, гражданской и др.) 
приобретает значение одной из важнейших ценностей. Человеку важно опре-
делиться, о-предéл-ить себя, с тем, чтобы найти границы (пределы) собствен-
ным возможностям, ценностному самоутверждению, индивидуальному су-
ществованию, личностному само-о-сознанию. В этом отношении идентич-
ность интеллигента предполагает не только самоопределение (обретение 
собственного «лица» – быть самим собой в своей позиции, мнении, деятель-
ности, практике общения), но и вхождение в культуру, традицию, нравы, ис-
торию интеллектуальной жизни сообщества, в нынешние проблемные социа-
льные обстоятельства бытия, в связь с другими людьми и т. д. 
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Итак, интеллектуальное сообщество в человеческой истории никогда не 
было, не есть и не может быть однородным, как неоднородно и общество, к 
которому оно принадлежит. Хотя, справедливости ради, следует признать, 
что с ренессансной эпохи некоторая группа людей, занимающаяся интеллек-
туальной деятельностью, получила исторически обусловленную возможность 
мыслить себя в границах некоторого единства. Правда, факт рождения особо-
го «городского слоя» даёт мало оснований увязывать «интеллектуальное соо-
бщество» в его дальнейшем историческом развитии понятийно с каким-либо 
одним феноменом духовно-социального бытия и одной интеллектуальной 
группой. Некоторая целостность и одновременно внутренняя дифференциа-
ция интеллектуального сообщества, нетождественность целей и задач отде-
льных групп этого сообщества связаны, по моему мнению, прежде всего, с 
разнообразием функций, которые выполняла данная человеческая общность в 
разные исторические периоды и в разных социумах. Это и просветительская, 
и идеологическая функции, «подвижническая» и «героическая», пассивно-
созерцательная и активно-преобразовательная, репродуктивная и продуктив-
но-творческая, культуросозидательная и т. д. В зависимости от этого первую 
роль играла та или иная часть сообщества. Да и понятийная идентификация 
сообщества в целом и в частях его в связи с этим могла изменяться – элита, 
интеллектуалы и т. д., – не подменяя, впрочем, своей целостности и не сужая 
её смысловое содержание до какой-либо одной подгруппы.  
Современное общество соединяет необходимость реализации перечис-

ленных функций и потому сориентировано на сосуществование разных ин-
теллектуальных групп. Иначе говоря, если иметь в виду историю культуры, в 
том числе и отечественной, и ориентироваться на её современное состояние, 
то есть смысл оперировать категорией «интеллектуальное сообщество». Ин-
теллектуальное сообщество как феномен общественно-культурного бытия 
представляет собой открытое, внутри себя трансформирующееся, выполня-
ющее разнообразные функции (прежде всего – культуротворческую), вклю-
чающее в себя (если ориентироваться на современный философский язык и 
особенности современного общества) такие специфические подгруппы как 
интеллектуалы, интеллигенция, элита, духовная аристократия, работники 
умственного труда и т. д. Причём, не было, нет и не будет общества, которое 
бы не имело такие составляющие.  
Другое дело, что каждое конкретное общество в зависимости от степени 

своего цивилизационного развития, ценностных оснований, ментальной спе-
цифики, уникальности исторических условий, культуры мышления и т. п. 
рождает доминирующие в тот или иной период определённые подгруппы 
интеллектуального сообщества. О присутствии же каждой из них говорит, в 
частности, то, что понятия, их обозначающие, воспроизводятся и в новых 
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исторических условиях, так как не взаимозаменяемы. Заметим, что в послед-
ние годы процесс идентификации интеллектуальной части человеческого 
сообщества всё больше осмысливается вновь через обращение к понятию 
«интеллигенция». Случайно ли это?  

И всё-таки об интеллигенции 

Если говорить о постсоветских обществах, то склонность к употреблению 
понятия «интеллигенция» ещё можно объяснить определённой традиционно-
стью ещё до недавнего времени общего культурного пространства теперь 
«новых» государств, но вот что лежит в основании всё большей популярнос-
ти данного понятия на Западе? Возможно, прав был Т. Манн, в своё время 
подметивший, что прорывается голос интеллигенции всегда в самые трудные 
исторические времена. А, возможно, срабатывает и иного рода тенденция, 
которую высказал Эдгар Морен, по мнению которого «необходимость интел-
лигенции растёт одновременно с угрозой её уничтожения». Во всяком случае, 
ясно одно – понятие «приживается», приобретает популярность. Так, автори-
тетный в наше время мыслитель – итальянский философ, писатель, культуро-
лог Умберто Эко считает необходимым, вникая в многоликость современной 
действительности, неоднозначность наблюдаемых в современном мире тен-
денций, употреблять именно понятие «интеллигенция». Описывая наблюда-
емые в западной прессе ещё совсем недавно дебаты «интеллектуалов» и 
«профессионалов» по вопросу о войне в Ираке («за» и «против»), У. Эко за-
мечает, что этот дискурс не был «проявлением функции интеллигенции» [12, 
с. 27]. Мне кажется, что в российской истории явление интеллигенции при-
обрело характер традиции, в отличие от западных обществ, где есть основа-
ние говорить скорее об отдельных случаях проявления такого типа самосоз-
нания – интеллигента вне феномена интеллигенции. А возможно, есть осно-
вания считать, что между двумя мировыми войнами и в ситуации глобализа-
ции проявляется интеллигентский тип самосознания и на Западе. Иначе говоря, 
подлинная интеллигенция не провоцирует исторические «переломы», но она 
рождается «на переломах», в проблемных ситуациях человеческой истории. 
Как говорит У. Эко, несмотря на то, что «интеллигенция – категория 

очень зыбкая», и чётче определяется «функция интеллигенции» («критически 
выявлять то, что представляется посильным приближением к представлению 
об истине»), необходимо принять эту категорию. Философ считает, что «пер-
вейший долг интеллигенции – критиковать собственных попутчиков („мыс-
лить” означает беспрестанно каркать и накаркивать)» [см.: 12, с. 28]. Ситуа-
ция идентичности интеллигента отличается сложностью реакций, «програм-
мируемых» его социальной функцией. Поэтому, как замечает У. Эко, бывает, 
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что «интеллигент в обществе выбирает молчание из-за боязни предать тех, с 
кем себя идентифицирует, и в убеждении, что при всех их мимолётных и не-
существенных огрехах в конечном счёте они взыскуют верховного блага для 
всех» [12, с. 29]. Это трагическая, по мнению мыслителя, ситуация, хотя и 
весьма часто встречающаяся в истории. Люди могли идти на смерть, «искали 
смерти (за дело, в которое не верили) исключительно потому, что полагали, 
что нельзя на место верности подставлять истину. На самом же деле, – заме-
чает Эко, – верность – это моральная категория, а veritas – категория теорети-
ческая» [12, с. 29].  
Не эти ли по сути своей аргументы разделили, в своё время, и русскую 

интеллигенцию, ставшую в оппозицию к самой себе, о чём красноречиво 
свидетельствовал сборник «Вехи» – книга, написанная интеллигенцией и для 
интеллигенции, и уроки которой мне представляются актуальными до сегод-
няшнего времени. А предмет раздумий как российских интеллектуалов, так и 
современных европейских интеллигентов один – создавшееся в обществе 
тупиковое состояние стагнации, безысходности. По какому пути двигаться? 
Применительно к российскому обществу столетней давности этот вопрос 
звучал следующим образом – идти ли по пути популярного в кругах тогдаш-
ней интеллигенции героически-жертвенного и радикально-экстремистского 
пути служения обществу, или же по пути подвижнической деятельности и 
индивидуального культурного творчества? Применительно же к обществу 
эпохи «цивилизационных разломов» вопрос звучит как выбор, необходи-
мость занять определённую позицию – за войну или против неё. Разрешая это 
противоречие, интеллигенция вновь стала в оппозицию к самой себе, выявив 
не только разные политические позиции и мировоззренческие установки, но 
и выказав наличие разных по осознаваемым функциям и задачам групп. 
Сопоставляя эти весьма разные ситуации, есть основания, тем не менее, 

находить в них и точки совпадения, тем самым признавать феномен как «рус-
ской интеллигенции», так и «европейской», каждая из которых, безусловно, 
имеет свою специфику. По поводу же «совпадений», то так же, как и приме-
нительно к революционным событиям в России, в адрес интеллигенции, за-
нявшей позицию «подвижничества», а не «героизма» (если использовать об-
раз С. Н. Булгакова) [см.: 2], звучали упрёки в предательстве, они же имели 
место и по отношению к современной западноевропейской интеллигенции. В 
связи с первой ситуацией философ Евгений Трубецкой, как мы уже отмечали 
ранее, утверждал, что «Вехи» направлены «не против любви к народу, как 
утверждает тенденциозная критика, а против народничанья» [8, с. 462]. По 
отношению же к современной интеллигенции разворачивалась следующая 
ситуация. «В начале войны, – описывает её У. Эко, – звучали и печатались 
разнообразные призывы и упрёки к представителям интеллигенции за то, что 



РАЗДЕЛ І. «ВЕХИ» КАК ОПЫТ ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКИ 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 44  

они „не заняли позицию” по отношению к совершавшейся драме. Громоглас-
ное большинство говоривших и писавших также было интеллигенцией (в 
чисто ремесленном значении термина): возникает вопрос – из кого же состо-
яло молчащее меньшинство, от которого требовали словесного реагирова-
ния? Безусловно, взывали к тем, кто не поспешил отреагировать „правильно”, 
не примкнул к „нужной” из двух сторон противостояния. И действительно, 
кто выражался, но в обратном смысле по отношению к ожиданиям другого, 
получал от того ярлык „интеллектуал-предателя”, либо „империалистическо-
го поджигателя”, либо „происламского пацифиста”» [12, с. 26–27]. 
Т. о., ситуация мировоззренческого, идеологического противостояния 

«повторилась». Сторонники неизбежности конфликта в Ираке рисовались 
«ненасытными ястребами допотопной формации», а пацифисты – людьми, 
«зашоренными лозунгами» прошлых лет. Как видим, «интеллектуалы» или 
«интеллигенты» вновь не находят себя, взаимно обвиняя в «предательстве», 
неправильном понимании ситуации и т. п. В то же время, подлинный «интел-
лектуальный долг» интеллигента, как понимает его У. Эко, – «утверждать 
невозможность войны. Даже если ей не видно никакой альтернативы. В 
крайнем случае всегда под рукой замечательная альтернатива войне, изобре-
тённая в нашем веке, а именно „холодная война”. <…> Однако не дело ин-
теллигенции агитировать за холодные войны» [12, с. 46]. 
Таким образом, и сто лет назад, и ныне мы наблюдаем неоднородность 

«интеллектуального мира». Внутренние противоречия интеллектуального 
сообщества, разность мировоззрений, оценок, положения не дают основания 
для некоторой единой, «усреднённой» позиции. Однако описанные ситуации, 
между которыми – почти столетие, по сути говорят о том, что как тогда, так и 
теперь, в социальном мире нет мира и согласия, нет развитой культуры толе-
рантности и диалога, недейственно интеллигентское самосознание, ориенти-
рованное на духовное целое, непривита ценность личности как главного ус-
ловия существованиия гражданского сообщества, тем не менее именно эта 
«единица», особенно в современном социокультурном развитии, призвана 
сыграть особую роль, быть, по образному выражению У. Эко, «парламентё-
ром от человеческого рода» [12, с. 30].  
Как видим, в современном обществе имеет место сосуществование раз-

ных интеллектуальных групп, которые могут обозначаться как «интеллектуа-
лы», «элита», «интеллигенция». Могут в нём появляться и совершенно «но-
вые» образования, как возникает, например, по мнению Андрея Фёдорова, в 
«постсоветских» условиях такая специфическая общность, как «фратрия» 
[см.: 13], под которой понимается воссоздание в социальных отношениях 
архаической структуры, которая является разновидностью делового союза с 
соответствующим «кодексом» правил поведения. Со времён Римской импе-
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рии, где исторически впервые родилась подобная общность, нацеленность 
была на перераспределение продуктов чужого труда с позиций силы, на пара-
зитирование на общественных отношениях. Тень фратрии, по мысли Фёдо-
рова, прослеживается ныне в деятельности так называемых политических 
элит, связанной с ритуализированной субординацией во взаимоотношениях, 
«прозрачностью» поведения всех членов группы, наличием «коллективного 
мифа», который оправдывает способ именно такого существования данного 
«братства». В таких условиях стиль деятельности и смысл общественных 
отношений приобретает свою превращённую форму, подменяя профессиона-
льный долг и связанную с его выполнением критическую мысль, ценностную 
установку профессионала простым обменом услуг «фратрийно» связанных 
между собой людей. Такого рода тенденция, безусловно, сказывается и на 
положении «интеллектуального сообщества» в целом. 
В ХХ веке, как следует отметить, подходы к анализу «интеллектуального 

сообщества» можно было бы тематизировать по определённым направлениям 
– историческое, социологическое, нормативное. А ориентируясь, например, 
на конкретные концепции, можно вести речь об «органических» и «традици-
онных» интеллектуалах (А. Грамши), «идеологах» и «экспертах» (Н. Боббио), 
классе «идеологов» (К. Мангейм), «новых мандаринах» (Н. Хомски) и т. д. 
[см.: 14]. Безусловно, эти и другие концепции дают новые возможности в 
понимании данного специфического сообщества. Но, тем не менее, главным 
образом определяют специфику «интеллектуальных» групп новые контексты 
современного общественного бытия. 
В этом отношении нельзя не обратить внимание на определение совре-

менного общества Ги-Эрнестом Дебором как общества «зрелищного», как 
«общества спектакля», в котором господствует «диктаторская свобода Рынка, 
смягчённого признанием Прав человека-зрителя» [15, с. 8]. Общество «не-
прерывного технологического обновления, слияния экономики и государства, 
всеобщей секретности, безоговорочной лжи и вечного настоящего» [15, 
с. 126] создаёт особого порядка обстоятельства интеллектуальной деятельно-
сти, в которых позиция независимости практически недостижима. Здесь «все 
эксперты являются информационно-государственными и только так призна-
ются в качестве экспертов. Всякий эксперт служит своему хозяину, ибо лю-
бая из прежних возможностей независимости была полностью сведена на нет 
организационными условиями современного общества» [15, с. 129].  
Поясняя причины такой трансформации современного общества в Преди-

словии к третьему французскому изданию своей знаменитой работы «Общес-
тво спектакля», переиздаваемой в 1992 году, Дебор заметил, что именно «во-
ля к модернизации», а на самом деле – к «унификации спектакля», к упроще-
нию общества, привела и «русскую бюрократию» (выражение автора) в 
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1989 г. к обращению к «современной идеологии демократии». Однако в 
условиях всё больше осознаваемого катастрофизма как результата общего 
развития экономики это, по мнению мыслителя, приводит только к одному – 
«повсюду ставится всё тот же угрожающий вопрос – вопрос, который довле-
ет над миром вот уже два столетия: как заставить работать бедных там, где 
рассеялись иллюзии и рухнуло насилие?» [15, с. 9]. Такого рода проблем-
ность современного бытия вновь актуализирует вопрос об интеллигентском 
типе самосознания.  
Сравнивая же смысловые контексты понятий «элита», «интеллектуалы», 

«интеллигенция», следует, по моему мнению, отметить следующее. Понятие 
«элита» – прежде всего указатель и показатель места группы или индивида в 
политической, социальной, научной, военной и др. иерархии. Элиту «постсо-
ветских обществ» и, в частности, украинскую (прежде всего политическую 
элиту), отличает момент совпадения оценочного и идентифицирующего ас-
пектов в самосознании самой «элиты», что отражается скорее «в претензии» 
«элиты» на особую оценку и положение в обществе, но что не подтверждает-
ся соответствующим этой претензии статусом [см.: 16]. А. Фёдоров неслу-
чайно зачисляет «элиту» как оценочное понятие к понятию «нарцисическо-
му» (оценочный аспект здесь совпадает с идентифицирующим; «самоназва-
ние» группы отражает её же собственную «высокую самооценку»), что при-
даёт слову «элита» характер социального мифа, являясь, по сути, «идеологи-
ческим антуражем» группы, стоящей у власти или приближённой к ней. С 
этим, думаю, прежде всего, связана и особенность украинской системы влас-
ти – продекларированный идеал демократии на практике проявляется элито-
кратией, играющей в «волю» нации, интересы народных масс, но отнюдь не 
утверждающей демократические ценности, не работающей на создание фе-
номена низовой демократии. Кроме того, в основе «превращённой» формы 
самоидентификации элиты «постсоветских обществ» лежит и характерное 
тяготение всего спектра общественной жизни к политическому измерению.  
Однако, среди традиционных искушений интеллигенции – романтической 

веры в спасительную силу «перестройки» несовершенного мира, «хождения 
в народ» или «во власть», служения идее или обществу, классу, нации и т. д. 
– в наше время приоритетное место занимает претензия на элитарность и 
роль интеллектуала западноевропейского образца. Но нельзя быть тем, кем 
ты не есть. Попробуем обозначить некоторые болевые точки в этом смысле.  
Положение «элиты» в постсоветских обществах мне представляется дву-

смысленным. Особого порядка комфортные условия жизни элита украинская, 
как, впрочем, логично предположить, и всех других «постсоветских» госу-
дарств, получила не совсем честным путём, с низким личным трудовым 
вкладом, единственно который, согласно Дж. Локку, даёт человеку право на 
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частную собственность. Такая исторически допущенная возможность лёгкого 
обретения материального и социального комфорта не способствуют, безусло-
вно, заботе элиты о стране – собственный «бизнес» ещё долго будет оста-
ваться главным «политическим» приоритетом.  
Имеются к современной элите и вопросы нравственного порядка, воспри-

имчивость, впрочем, к которым предполагает уже наличие «неэлитарного» (а 
именно – интеллигентского) сознания. Речь идёт о том, насколько комфортно 
человек в принципе может себя чувствовать, неся «бремя» быть «элитой» в 
полуразрушенной, агонизирующей стране? Не унижает ли эта ситуация его 
человеческое достоинство? На этот счёт весьма точно высказался, по-моему, 
поэт Б. Олийнык. «На перші ролі, – пишет он, – вийшла „третя сила” – ті самі 
піраньї, про яких ми говорили. Це саме вони на великих швидкостях, під охо-
роною, пролітають у блискучих іномарках, не помічаючи ні жебраків, що 
порпаються у контейнерах для сміття, ні безпритульних дітей. Це їхні чада 
вчаться у престижних коледжах та університетах, щоб згодом поповнити ла-
ви „еліти”. <...> Це та сила, в руках якої сьогодні опинились всі багатства 
України, а головне – ЗМІ, що дозволяють їй бомбувати народ, аж до втрати і 
національної гідності, і самоповаги» [17, с. 3]. Есть, от чего придти в задум-
чивость.  
Понятие «интеллектуал», прежде всего, фиксирует профессионализацию 

общественно-полезного труда, который также может иметь тот или иной 
уровень оценки. В отношении этого типа самосознания в границах интеллек-
туального сообщества весьма актуальным является вопрос – всегда ли интел-
лектуал независим в своей позиции? Вопрос остаётся открытым, так как тео-
ретик-интеллектуал вполне может быть сознательным апологетом социаль-
ной группы или политической силы, создателем того, что К. Маркс называл 
«социальным лицемерием эпохи». Интеллектуал отражает не только дух сво-
его времени, но и его проблемные ситуации, в частности, касающиеся нравс-
твенного самосознания личности. Интеллектуал может быть наступательным 
(в утверждении своей позиции), агрессивным и безвольным одновременно, 
требовательным к другим и легко приспосабливающимся к меняющимся об-
стоятельствам, диктующим и легко принуждаемым к «выгодной позиции», 
желающим «перемен» и при этом безразличным ко всему, что не затрагивает 
его лично. Интеллектуал может нести в себе такое качество самосознания, 
как массовидность. Точно в этом отношении подмечает ситуацию Х. Ортега-
и-Гассет: «Даже в избранных группах преобладают люди-„массы”. Так, на-
пример, в среде интеллектуалов, которые по своей сущности призваны быть 
людьми высокого интеллектуального уровня, мы замечаем всё больше и бо-
льше псевдоинтеллектуалов – непрофессиональных, некомпетентных и не 
обладающих ни одним из присущих интеллектуалам качеств» [18, с. 45]. 
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Кроме того, несмотря на всю принципиальную разницу как возможных пози-
ций, так и понятийных определений «интеллектуалов», трудно не согласить-
ся с мнением Н. Боббио, согласно которому интеллектуалы подразделяются 
фактически на две группы – идеологов, т. е. тех, кто создают принципы 
управления, и экспертов – тех, кто ориентирован на средства познания. Если 
первые делают акцент на цели, то вторые – на средства. Разность их позиций, 
по мнению современного итальянского философа, может привести к катаст-
рофе современного общества, «не способного противостоять ни возрожде-
нию утопизма – как триумфа чистой идеологии, ни провозглашению конца 
идеологий – как триумфа чистого техницизма» [19, с. 165]. 
Иначе говоря, деятельность элиты и интеллектуалов завязана на интере-

сах, скорее – личных, чем общественных; политических, профессиональных, 
чем духовно-культурных, общечеловеческих, ценностных. Движущая же си-
ла интеллигентских устремлений принципиально иная – убеждение. Отсюда 
понятие интеллигенции нельзя дать через принцип «коллективности», то есть 
определить как «социальную общность» или «прослойку», какую-то «часть» 
общества с некоторыми усреднёнными, индивидуально не выделенными, не 
проявленными, размытыми характеристиками. Интеллигент – всегда уника-
лен. Интеллигенция – не столь общность, сколь явление, самосознание, со-
чувствующее чужой боли, способ жизнедеятельности. Интеллигенция рожда-
ется как тип самосознания, возможно, предельно личностного, но при этом 
ориентированного не столь на свой собственный мир, столь на «мир друго-
го», вернее, свой собственный мир выстраивается «с учетом» мира Другого, в 
соотнесении с ним.  
Интеллигенция рождается на нерве общего переживания и понимания 

общественной ситуации, на осознании проблем «общего дома» и небезразли-
чии к ним, а отсюда – и сходные нравственные установки в среде интеллиге-
нции, разделяемые всеми ценности, надежды, позволяющие объединять 
представителей интеллигентского типа самосознания в некоторую «общ-
ность» (в духовном, но не социологическом ключе). Эта «общность» скорее 
представляет собой объединение людей по какому-то родственному мироо-
щущению. В этом плане люди с интеллигентским типом самосознания тра-
диционно соединялись вокруг какого-либо «дела» – издания журнала, деяте-
льности «цеха поэтов» и т. д. Именно так и родилась книга «Вехи», объеди-
нившая часть интеллигенции, ставшей в оппозицию к другой её части. Хара-
ктерно в этом отношении мнение Андрея Белого, считавшего, что «авторы 
„Вех” и не думали вовсе судить интеллигенцию; они указали лишь на то, что 
препятствует русскому интеллигенту из раба отвлечённых мечтаний о свобо-
де стать её творцом» [8, с. 457]. 
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Иначе говоря, интеллигенцию отличает не только «проблемное мышле-
ние», критика как свободная мысль, когда всё можно делать предметом ос-
мысления, но для интеллигенции весьма значима и установка на нравствен-
ное измерение бытия – это мышление обязательно с позиций Другого. Лич-
ностная нравственность интеллигента – способ его жизнедеятельности, когда 
важно разрешить прежде всего смысложизненные проблемы, важные и для 
других (и этой мукой жив человек). Неслучайно, думается, тексты «Вех» – 
предельно личностны, написанные от себя, но для прояснения общей ситуа-
ции и с призывом к диалогу с другими.  
Что касается основания различения именно «интеллигентского» типа са-

мосознания, то в этом отношении мне импонирует мнение В. И. Толстых, 
который обратил внимание в своем рассуждении об интеллигенции на диалог 
между героями романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» по поводу «привиле-
гированной» морали. Так, если Стива Облонский, признавая современное 
общество несправедливым, легко соглашался на возможность пользоваться 
«несправедливыми преимуществами», то Константину Левину в этих обстоя-
тельствах важнее было чувствовать собственную невиновность. Речь шла не 
о ложном «самоуспокоении», а об обязательном нравственном соотнесении 
своих поступков с требованиями справедливости, дабы не допустить собст-
венного перехода через «черту», я бы сказала, «внутренней» морали. Именно 
это чувство виноватости без конкретной вины и рождает интеллигентское 
сознание. 
Если говорить о теоретических подходах, то имеется несколько позиций в 

определении интеллигенции. Принцип нейтрального определения фиксирует 
внешние характеристики общественного положения этой части граждан, спе-
цифику их труда, и даётся, как правило, в справочных изданиях. Например, 
по В. Далю, интеллигенция – «образованная, умственно развитая часть жите-
лей». Принцип негативного определения интеллигенции связан с идейно-
политической или нравственной оценкой исторических усилий и обществен-
ных деяний определённой части интеллигенции. Именно на этом основании 
дано «веховское» определение Н. Бердяевым феномена «интеллигентщины» 
– как «кружковой», замкнутой в своих политических интересах и пристрас-
тиях интеллигенции. В связи с этим философ пишет: «Нам нужна не кружко-
вая отсебятина, а серьёзная философская культура, универсальная и вместе с 
тем национальная» [5, с. 31]. Из этого же исходит и Г. Федотов в своём отож-
дествлении интеллигенции с «духовным орденом», который отличает «идей-
ность задач» и «беспочвенность идей».  
Принцип позитивного понимания интеллигенции как специфического ин-

теллектуального сообщества срабатывает при учёте черт собственно «интел-
лигентской» рефлексии, которые, к примеру, А. Ф. Лосевым связываются с 
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ориентацией на «интересы общечеловеческого благоденствия», а 
В. И. Толстых – с «совестливым разумом». И. Лысяк-Рудницкий считает, что 
интеллигента отличает «самоотверженное служение духовно-культурным 
ценностям», а Вл. Соловьёв «долг» интеллигенции связывает не с «национа-
льным бахвальством», а с осуществлением постоянной самокритики. В этом 
отношении интеллигентское самосознание соответствует особому типу пове-
дения и мироотношения, связанному, прежде всего, с комплексом нравствен-
ных переживаний и недопустимостью аморальных действий даже в мыслях. 
Образ Ивана Карамазова у Ф. М. Достоевского – тип именно самосознания 
интеллигента, «сжигающего» собственную душу лишь за помысленное пре-
ступление.  
Итак, интеллектуальный мир не бывает однородным. Внутренние проти-

воречия интеллектуального сообщества, разность позиций, оценок, положе-
ния не даёт основания для некоторой единой, «усреднённой» оценки. Первое 
в этом плане серьёзное размежевание в интеллектуальной среде в дореволю-
ционной России продемонстрировали авторы «Вех» – книги, написанной 
интеллигенцией и для интеллигенции, выявившей не только разные полити-
ческие позиции и мировоззренческие установки, но и наличие разных по осо-
знаваемым функциям и задачам групп. В этом отношении сборник «Вехи» 
представляет собой, по сути, попытку убедить «революционную интеллиген-
цию» в невозможности решения общественных задач только в границах по-
литической сферы и радикального преобразования общества «до основания». 
Так, согласно Н. А. Бердяеву, призвание интеллигенции служить истине до-
лжно совпадать со служением народному благу. Эта правда «Вех» остаётся 
актуальной и ныне. Именно её, т. е. ценностное понимание истины, подчер-
кивает в позиции «веховцев», вступивших в противоречие со своими «собра-
тьями», А. Белый: «Несколько русских интеллигентов сказали горькие слова 
о себе, о нас; слова их проникнуты живым огнём и любовью к истине <…>» 
[8, с. 457]. 

«Вехи»: неуслышанное приглашение к разговору «о главном» 

Именно это принципиальное расхождение в российской истории «фило-
софской истины» и «интеллигентской правды» становится предметом раз-
мышления Н. А. Бердяева. Философ видит не для всех прозрачную зависи-
мость между политическим, гражданским состоянием общества и уровнем 
философской культуры данного общества. По его мнению, именно «анализ 
этого отношения может вскрыть основные духовные черты нашего интелли-
гентского мира» [5, с. 24]. Реальная же ситуация была такова, что «высокую 
философскую культуру» «можно было встретить лишь у отдельных личнос-
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тей», в целом же отношение к философии было «малокультурно», «самостоя-
тельное значение философии отрицалось», «уровень философской культуры 
оказался у нас очень низким», «философия подчинялась утилитарно-
общественным целям» [см.: 5, с. 24, 25]. С. Н. Булгаков попытался пояснить 
истоки такой неблаговидной культурной ситуации. По его мнению, характер 
русской интеллигенции складывался под «давлением полицейского пресса», 
что провоцировало «изолированность от жизни, в которую ставила интелли-
генцию вся атмосфера старого режима, усиливала черты „подпольной” пси-
хологии» [2, с. 46].  
Вполне понятная ситуация, но и весьма опасная. Авторы «Вех» как бы 

предчувствовали, что измена интеллигенции традиционному своему призва-
нию – развитию культуры, тянет за собой непредсказуемые социальные по-
следствия, самое серьезное из которых – разрушение государственности и 
укрепление тоталитарных тенденций в общественном бытии, закономерно 
следующее за хаосом переходного состояния. Именно поэтому 
Б. А. Кистяковский связывал социальные реформы прежде всего с необходи-
мостью правовой реорганизации общества, с претворением в жизнь идеи «го-
сударственной власти из власти силы во власть права» [20, с. 129]. В связи с 
этим его беспокоило, что «правосознание русской интеллигенции никогда не 
было охвачено всецело идеями прав личности и правового государства, они 
не пережиты вполне нашей интеллигенцией» [20, с. 113]. А это означает то-
лько одно: «успех революции – высший закон» [20, с. 121]. 
П. Б. Струве считал, что «господство над всей прочей духовной жизнью 

независимой от неё политики должно кончиться», а возможно это тогда, ког-
да в основу политики ляжет идея «не внешнего устроения общественной жи-
зни, а внутреннего совершенствования человека» [21, с. 149]. Условием же 
последнего есть понимание интеллигента своего долга как «личной ответст-
венности» и соответственно – установка интеллигента на долг, не только по 
отношению к себе, но и по отношению «к народу, т. е. ко всякому лицу, неза-
висимо от его происхождения, социального положения» [21, с. 147]. В проти-
вном случае, «вне идеи воспитания, в политике есть только две возможности: 
деспотизм или охлократия» [21, с. 147].  
Вне культивирования универсальных ценностей в системе семья – школа 

– университет, которые стали предметом пристального интереса 
А. С. Изгоева, интеллигенции не под силу выполнить свою культуросозида-
тельную функцию. Но реальность такова, что «у русской интеллигенции – 
семьи нет. Наши дети воспитательного влияния семьи не знают, в крепких 
семейных традициях не почерпают <…> силы <…>. Наша семья, и не только 
консервативная, но и передовая, семья рационалистов, поражает не одним 
своим бесплодием, неумением дать нации культурных вождей. <…> Она не 
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способна сохранить даже просто физические силы детей, предохранить их от 
раннего растления, при котором нечего и думать о каком-либо прогрессе, 
радикальном переустройстве общества и прочих высоких материях» [22, 
с. 187–188]. В школе, горько подмечает Изгоев, господствуют «обман, хит-
рость, притворное унижение» [22, с. 190]. Что касается же высшего образова-
ния, то «русская молодёжь мало и плохо учится, и всякий, кто её искренно 
любит, обязан ей постоянно говорить это в лицо, а не петь ей дифирамбы, не 
объяснять возможными мотивами социально-политического характера того, 
что сплошь и рядом объясняется слабой культурой ума и воли, нравственным 
разгильдяйством и привычкой к фразёрству» [22, с. 194]. 
Отсюда, пожалуй, можно сделать вывод, что «веховская» позиция в целом 

может быть объединена идеей, высказанной С. Н. Булгаковым – противосто-
ять натиску разрушающих общество идей можно только «подвижнической 
деятельностью». Подмена творческого духовного каждодневного труда, по-
степенно созидающего гражданское (неполитическое) общество, ложной пе-
рестройкой всего и сразу через политические революции не может не обер-
нуться социальными потрясениями и потерями духовного порядка, разруше-
нием жизни в какой-то её весьма значимой части. Философ выделяет два ха-
рактерных для «эпохи перемен» типа личности – ориентированных на «духо-
вное подвижничество» либо на «интеллигентский героизм» [см.: 2]. Первый 
творчески созидает, второй революционно «преобразовывает», апеллируя к 
псевдонародной риторике, оформляя «инстинктивные стремления масс», за-
жигая их «своим энтузиазмом, <…> нервами и мозгом гигантского тела ре-
волюции» [2, с. 45].  
Такое упрощенное и облегчённое (на потребу масс) видение путей преоб-

разования «мира человека» приводит к тому, что наиболее «рациональным» 
способом «спасения» человечества становится новый идейный монолит (фе-
номен идеологии), несущий истину-веру (и потому неопровержимый в неко-
тором сознании). Специфика его социального проявления заключается в тре-
бовании жертвенности. Научная «обоснованность» и политическая якобы 
«безальтернативность» утверждающейся в сознании идеи лишь увеличивает 
её притягательность и приближает к трагически разворачивающемуся опыту 
исторических катастроф.  
Т. о., с одной стороны, неприятие философии и отсутствие глубокой фи-

лософской культуры в среде интеллигенции, а, с другой, господство «общес-
твенного утилитаризма в оценках всего» не могло не привести к тому, что 
интеллигенция «шла на соблазн великого инквизитора, который требовал 
отказа от истины во имя счастья людей» [5, с. 30].  
Наблюдаются ли какие-либо принципиальные изменения в отношении 

общества к философии спустя столетие после «Вех»? Ответ очевиден. Ути-
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литарная социальная оценка и низкий уровень культуры философского мыш-
ления разве что дополнены крайним прагматизмом, желанием материальной 
«прибыли» и сиюминутной выгоды. В этой констатации нынешних реалий, 
если воспользоваться высказыванием Петра Бернгардовича Струве, апелли-
ровавшего в своём анализе современности к событиям смуты начала XVII в., 
можно отметить, что «в критическом моменте» событий столетней давности, 
создавших «Вехи», в их «общем психологическом содержании чувствуется 
что-то современное, слишком современное» [21, с. 137]. 
В этом контексте, пожалуй, важнейшей проблемой нынешнего украинс-

кого общества является неразвитость политической и философской культу-
ры, а если конкретнее – культуры диалога, как опосредствующего субъекта 
общественных отношений. Иные позиции и оценки событий, разнящиеся 
общественные идеалы, личностно-духовные приоритеты, политические рас-
хождения – нормальное явление для демократической общественной систе-
мы. Ибо, что же такое гражданское общество, как не объединение по-
разному мыслящих, оценивающих и действующих граждан? Иное дело – об-
щество полудемократическое. В таком обществе срабатывают, и ещё долго 
будут срабатывать рецидивы, я бы сказала, «баррикадного сознания» – «кто 
не с нами, тот против нас», провоцироваться ситуации, когда «части», борясь 
друг с другом, будут претендовать по отдельности на «представительство» 
целого. В таких обстоятельствах становление культуры диалога как условие 
гражданского согласия остаётся неразрешимой задачей, прежде всего, через 
культивирование в обществе социальных мифологем, не предполагающих 
восприимчивость к инаковому, Другому, не ориентированных на позицию 
«третьей правды», когда предполагается, что добро и зло проходит не между 
людьми, а сквозь каждого человека.  
Демократия по сути – это и есть идеология «третьей правды», предпола-

гающаяся самоценность личности как отдельной единицы. Именно отсюда 
вытекает необходимость существования в обществе с демократическими 
ценностями не только института прав человека, но и гражданского общества. 
Последнее может быть представлено самыми разными позициями и интере-
сами, но в целом гражданское общество требует, чтобы к гражданам не отно-
сились как к недорослям, которые не понимают, что для них значимо, а что 
нет, что хорошо, а что плохо. Пока же приходится наблюдать процесс «пере-
делки» граждан на основе «новых» социальных мифов, выражающих идеоло-
гию новых политических сил и элит.  
Безусловно, в любом обществе возможно противостояние между разными 

группами интеллектуального сообщества, могут действовать разного рода 
тенденции. Кроме того, сложность положения «интеллектуального сообщес-
тва» связана также и с типом власти, политическим режимом, господствую-
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щим в тех или иных обществах. В связи с этим, нормы, функционирующие 
внутри сообщества, могут приходить в противоречие с властными установ-
ками и требованиями, что говорит больше не о наличии конфликта, а о ситу-
ации стагнации социальной системы. Рассматривая эту сложнейшую тему, 
американский социальный философ Б. Дж. Сингер трактует любое интеллек-
туальное сообщество или подсообщество (например, «философы») как «нор-
мативное» [23, с. 89–90]. Особенностью такой ориентации на нормативность 
есть добровольное её принятие, так как «„принуждаемое сообщество”, – пи-
шет он, – может создавать лишь видимость того, что оно управляется норма-
ми. Власть в этом случае не у норм, а у принуждающей силы» [23, с. 93]. 
Опасность действия «принуждающей силы» проявляется и в возможности 
имитации, а также в порождении феномена, который бы я обозначила как 
«непроговариваемое знание» (знание «про себя»), которое присутствует в 
самосознании «интеллектуала», но не выходит наружу, не становится пред-
метом публичного дискурса. Именно это «скрытое знание» в ситуации при-
нуждения становится источником не столь компромиссов, сколь идейного 
«подлаживания» под декларируемую через принуждающую силу необходи-
мость.  
Т. о., интеллектуальное сообщество может быть принуждаемым (к приме-

ру, к выполнению определённых идеологических функций), поощряемым 
(грантами, должностями), проектируемым (созданием условий формирования 
специфических элит) или, условно говоря, «дикорастущим», определяемым 
личностным самосознанием. Пожалуй, в целом можно сказать, что это общая 
ситуация для всех современных обществ, хотя, безусловно, мера зависимос-
ти, «программируемости» членов «интеллектуального сообщества» будет в 
них разная.  

Вместо вывода 

Современное украинское общество, к сожалению, имеет столь много «бо-
левых точек», которые требует именно интеллигентского типа самосознания, 
что все их обозначить весьма трудно. И здесь мало просто констатировать 
«переходность» данного исторического периода, а отсюда – и его сложности, 
важно определить и приоритеты такого «перехода» как выхода к будущему, 
как пути из казалось бы тупиковых ситуаций. Однако при весьма низком 
уровне востребованности философской культуры в обществе и подавленнос-
ти интеллигентского типа сознания определить это будет трудно.  
Прежде всего, я бы обратила внимание на проблему, условно говоря, «не-

критикуемой современности», когда оценка в публичном дискурсе касается 
прошлого, но не затрагивает современные обстоятельства, несущие в себе, по 
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сути, те же негативы, смысловые «повторения». Обоснованием такой пози-
ции служит ложная установка на недопустимость критики (в этом случае она 
понимается не как свободная мысль, а как «зряшное отрицание», «негация», 
мировоззренческий «нигилизм»). Это «неприемлемо», согласно этой логике, 
ибо власть наконец-то стала «своею» – пролетарской, демократической, на-
циональной и т. д. (возможны варианты). Такая ситуация не может считаться 
нормой – недостаёт надвластной, надгосударственной, надидеологической, 
надпартийной, надкорпоративной «интеллигентской» оценки. Вот почему 
позиция интеллигента – не метание между «да» и «нет», сказанными полити-
ческой власти. На совести интеллигенции – внесение культуры в решение 
социально-политических проблем и самосознание общества. 
Ситуация же, при которой векторы социального мышления нацелены в 

основном в прошлое, которое изменить нельзя, а вот иначе проинтерпретиро-
вать всегда можно, а главное – нужно, выгодно, учитывая новый политичес-
кий интерес господствующей элиты, порождает отсутствие исторического 
движения, общественного прогресса, состояние стагнации. В таких условиях 
в «интеллектуальном сообществе» витает дух конформизма, присутствует 
как бы «наперёд заданное знание», которое требует постоянного проговари-
вания, бесконечного «повторения» (дабы никто не ошибся в допускаемых 
приоритетах), но дискурс как публичный диалог с целью сглаживания обще-
ственных противоречий и разрешения конкретных проблем здесь не нужен, 
не востребован.  
Это провоцирует общество проявлять себя патологически недиалогичес-

ким, о чём свидетельствует подмена интеллектуальных дискуссий политиче-
скими спорами, в которых не может рождаться истина, что подметил ещё 
Сократ. Но при этом предметом споров довольно часто становятся категории 
морали. Так, к примеру, в настоящее время в украинском политикуме особо 
популярной является тема предательства, ситуативно заданная конкретными 
политическими обстоятельствами. Однако в таких условиях подмены «ситу-
аций нравственности», нравственных поступков рассуждениями о морали 
(при аморальности конкретных действий) проявляет себя на самом-то деле 
технология политической игры, использующей, пожалуй, самые нечестные 
приёмы, так как апелляция идёт к самым сложным человеческим пережива-
ниям, связанным с ценностями нравственного порядка.  
Всё это закладывает основу «воспитания» лишь «циничного разума», фо-

рмирует настроение «нигилизма», неверия в нравственные приоритеты регу-
лирования общественных отношений. К сожалению, невостребованными в 
практике общественного бытия остаются не только подлинные нравственные 
ценности. В силу господства циничного разума наблюдается такая же невос-
требованность права, науки, философии, культуры. Публичной оценки ре-
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зультатов деятельности этих институтов как «лишнего знания», безусловно, 
нет, но практика именно такова. Необходимость укоренения в практику этих 
значимых для современной цивилизации начал подменяется пустыми разго-
ворами о них во время предвыборных кампаний.  
Господствующие «прагматизм», «утилитаризм», абстрактный подход к 

делу вне знания реальности приводят к тому, что политика не только пере-
стала соответствовать основной своей задаче – защите интересов тех или 
иных социальных групп, но и открыто предстала «бизнес-проектом» взра-
щённой последними десятилетиями «элиты». При зародышевом состоянии 
гражданского общества государство как ориентир политической деятельнос-
ти очень легко превратилось в «икону», породив, как в средние века, соблазн 
кланяться себе как «власти от бога» вне критического измерения ситуации.  
Это порождает проблемы и в конкретных общественных сферах. Так, ре-

формирование системы образования, которое требует серьёзного публичного 
дискурса и критической оценки, фактически не только разрушает отечест-
венную традицию, но и выхолащивает гуманитарную и смысловую компоне-
нты культуры. Деятельность учёного, преподавателя выстраивается по образ-
цу «рыночного торговца» знаниями, отпускаемыми строго дозировано и сог-
ласно прейскуранту. Культура, в задачи которой в условиях ХХI ст. и глоба-
лизации человеческой истории входит формирование прежде всего «диалого-
вого сообщества», обеспечивающего гражданский мир и согласие, становится 
чрезмерно «технологичной», ориентированной на потребности массового 
сознания, всё ощутимей проявляя себя в мифологемах противопоставления и 
борьбы – «мы» и «они», «друзья» и «враги», «светлые» и «тёмные силы», 
«добро» и «зло» и т. п. Социально-мифологические технологические «проек-
ты» работы с сознанием, столь характерные для «общества потребления», не 
могут не разрушать культуру как смыслостроительство. Выход из этих соци-
ально-цивилизационных тупиков видится в востребованности именно «ин-
теллигентского» типа самосознания. Будет ли он действенен – вопрос прак-
тики. 
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Мовчан В. С.  

РУССКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ  
В ПОИСКАХ НРАВСТВЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ СБОРНИКА «ВЕХИ») 

Проблема путей совершенствования жизни, создания материальной и ду-
ховной атмосферы, достойной человека, всегда сохраняет свою актуальность 
хотя бы в силу того, что идеал и реальность почти никогда не встречаются в 
гармоническом согласии. Не удивительно поэтому, что спустя 100 лет вопро-
сы разумного переустройства жизни, которые ставились авторами сборника 
«Вехи», по-прежнему сохраняют свою актуальность. 
Среди множества проблем, которые получают осмысление в названном 

издании, предметом нашего интереса является вопрос о нравственности пу-
тей и средств движения к духовному, социальному, политическому оздоров-
лению общества, а также вопрос об общественных силах, способных решать 
данную задачу. В связи с поставленной задачей предметом анализа будет 
статья П. Б. Струве «Интеллигенция и революция». Она актуализировалась 
современной жизнью тем, что героическая активность интеллигенции, стре-
мящейся действенно участвовать в улучшении жизни народа, не только пре-
следовалась властями, но и не получила поддержки в среде образованных 
социальных слоев. Отношение П. Струве, а также С. Л. Франка («Этика ни-
гилизма») – достаточно убедительные свидетельства данной тенденции. Си-
туация в несколько измененном виде повторяется и в современном мире, по-
скольку интеллигенция как творец духовного климата общества оказалась 
тотально устраненной от творчества жизни на нравственных основаниях. Ак-
туальность поставленной проблемы и в том, что ныне интеллигенции не на 
кого опереться в своём стремлении открыть обществу истину о степени той 
духовной деградации, в которой в силу ряда причин оно оказалось, и тот тра-
                                                           
© Мовчан В. С., 2009 
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гизм ситуации, к которому оно движется, если остатки совести нации будут 
«вымыты» из контекста жизни.  
Проблема, как она определена П. Струве – проблема «нравственной ви-

ны» русской разночинной интеллигенции за её просветительски-
агитационную деятельность в среде народа, якобы повлекшую за собой ре-
прессивные действия со стороны правительства, то есть политическую реак-
цию, требует нового осмысления с позиций исторической дистанции, откры-
вающей иные ракурсы виденья. 
Прослеживая историю русской государственности и роль различных об-

щественных слоев в её становлении, автор говорит о двух активных началах в 
жизни общества, как они исторически сложились – «государственные, зем-
ские элементы» и «противогосударственные, казачьи» («Разин и пугачёвщи-
на») [см.: 1, с. 152]. Казачество, или иначе, некое стихийное начало (вольни-
ца) исторически меняет облик (меняется в социальном и бытовом отноше-
нии), но суть её остается той же «деструктивной» по отношению к государст-
венности. В новое время таким «историческим преемником» казачества автор 
видит интеллигенцию. Он уточняет, что под интеллигенцией следует пони-
мать не образованный класс, который в истории России составляло духовен-
ство, а позже и дворянство, роль которой в обществе, по справедливому мне-
нию автора, всегда была громадной в плане культурной функции просвеще-
ния общества.  
Особенность интеллигенции нового типа видится в её особом «отноше-

нии к государству в его идее и в его реальном воплощении» [1, с. 153]. Как 
исторический феномен интеллигенция выступает в эпоху реформ и револю-
ционных событий начала ХХ века, хотя идейно она подготовлена сороковы-
ми годами ХIХ века. Данный экскурс в историю необходим автору для того, 
чтобы подчеркнуть особое отношение интеллигенции к государству: если 
содержание её деятельности – текучее, т. е. диктуется обстоятельствами, то 
форма – «постоянный элемент» – предстаёт как «её отщепенство, её отчуж-
дение от государства и враждебность к нему».  
Дифференциация степени «отщепенства» на абсолютное (Бакунин, Кро-

поткин) и относительное (различные виды русского революционного радика-
лизма) в данном случае не принципиальна, что отмечает и сам автор. Вторая 
особенность интеллигенции в названном выше понятии, на которой автор 
акцентирует внимание, – это «безрелигиозность». В этом видятся истоки её 
позитивизма, рационализма, а также максимализма. Говоря о безрелигиозно-
сти, П. Струве вменяет в вину русской интеллигенции новый вид «религиоз-
ности» – максимализм самоутверждения согласно принципу ибсеновского 
Брандта: «все или ничего». Вопрос о целях, определяющих этот максимализм, 
автор нарочито, что специально оговорено им, оставляет в стороне. 
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Сопоставляя религиозный идеал христианства (идея «подчинения и люб-
ви к Богу», а также «совершенствования») с идеалом интеллигенции, поста-
вившей вопрос о роли внешних условий в жизни человека и влиянии условий 
на личность, Струве отрицает какую-либо продуктивность последнего. Лич-
ность он видит пребывающей в некоем социальном вакууме, поскольку, «ре-
лигия так, как она приемлема для современного человека, учит, что добро в 
человеке всецело зависит от его свободного подчинения высшему началу» [1, 
с. 155]. С этой позиции личное совершенствование видится «высшей целью 
религиозного миросозерцания». 
Идея личного совершенствования, безусловно, ценна, хотя и не безраз-

лична по отношению к средствам и конечной цели. Согласно Струве, идеал 
человека – «религиозный человек» – не может верить в социализм, «так же, 
как он не может верить в железные дороги, беспроволочный телефон, про-
порциональные выборы». То есть идеалом видится ограниченный, невежест-
венный, суеверный человек (хотя, последний предмет «неверия» – «в про-
порциональные выборы» – явно предполагает иной интеллектуальный тип). 
В таком случае процесс религиозного совершенствования рискует перерасти 
в фанатизм. В этой связи возникает и другой вопрос: как невежественный 
человек, образ которого создан автором как образ человека, далекого от ка-
ких-либо достижений цивилизации, способен быть носителем потребности 
нравственного совершенствования и что, кроме слепого подчинения высше-
му авторитету, составляет понятие «совершенствование». 
Русскую интеллигенцию, её передовые умы автор видит продуктом за-

падного «атеистического социализма» и пытается очертить историю её ста-
новления, давая достаточно условный водораздел между «русским образо-
ванным классом» и «русской интеллигенцией». В результате такого деления 
возникают весьма любопытные суждения такого типа: «Великие писатели 
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не носят интел-
лигентского лика». И Владимир Соловьёв «вовсе не интеллигент». Вечно 
борящимся со своим «интеллигентским ликом» представлен Герцен. В ко-
нечном счёте, автор увидел в русской культуре чистый тип интеллигента в 
личности одного лишь Н. Чернышевского. 
Достаточно условное разграничение понадобилось для того, чтобы пока-

зать чужеродность идей «атеистического социализма» на русской почве, а 
уже вследствие этого возложить вину за революционные события в России на 
интеллигенцию и предъявить ей обвинение в «безрелигиозном отщепенстве 
от государства» [1, с. 157]. Анализируя историю самодержавно-дворянской 
России в контексте происшедших революционных событий начала ХХ века, 
Струве не обходит молчанием вопрос о политике самодержавия, замкнувше-
го жизнь государства и народа в «наперед установленные границы». Однако 
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основную вину за революцию 1905 года он возлагает на русскую интелли-
генцию. Юрист, общественный деятель П. Струве видит вину самодержавия 
в том, что оно оказалось не в состоянии создать вокруг себя «легенду» напо-
добие той, которую создал во Франции Наполеон І, легенду, в которой его 
личность тесно сплелась с идеей мощи и величия государства. Таким обра-
зом, речь не идёт о реальных общественных преобразованиях, а лишь о ви-
димости благополучия общества. Но гораздо большую вину автор возлагает 
на интеллигенцию, обвиняя её в радикализме и максимализме. При этом про-
водится разграничение религиозного радикализма, с одной стороны, и мак-
симализма революционного – с другой, на том основании, что религиозный 
полагает служение какому-то «высшему началу», «религиозной идее», тогда 
как светский видит целью совершенствование условий жизни человека. Рели-
гиозное воспитание видится как истинный путь для «непосредственного об-
щения человека с Богом». Поэтому интеллигенция, для которой религией 
было служение народу, характеризуется как озабоченная лишь «внешним» 
устроением народной жизни.  
Правда, автор вынужден признать, что русская интеллигенция, пошедшая 

в народ, «нашла в народных массах лишь смутные инстинкты, которые гово-
рили далёкими голосами, сливавшимися в какой-то гул» [1, с. 160]. Это при 
том, что религиозное воспитание, согласно известной формуле «самодержа-
вие, православие, народность», в течение веков было единственной духовной 
пищей русского народа. При всех усилиях церкви оно не стало источником 
«духовного совершенствования». Констатация того, что в народе живут лишь 
«смутные инстинкты» – косвенное признание голословности обвинений в 
неистинности пути интеллигенции к народу и неэффективности её усилий. 
Это тем более неоправданные обвинения, что именно интеллигенции, благо-
даря её бескорыстному служению народу и самоотверженности, удалось 
пробудить народное сознание и поднять его на активные действия против 
существующего порядка вещей. Правда, следует признать, что интеллиген-
ция встретила в народе непонимание, а отсюда потребовалось её самоотвер-
жение, способное пробудить ростки морального самосознания с тем, чтобы 
преодолеть «смутные инстинкты». Уже по этому основанию несправедливо 
утверждать, что она несла в народ лишь социальные и экономические идеи. 
Духовное просвещение народа, раздвигавшее перед ним образ мира, давав-
шее представление о сущности власти, о свободе, о народоправии; обучение 
грамоте и др., – было окном в неизвестный ранее мир. Будь самодержавие 
хотя бы в какой-то степени способным слушать голос рассудка, оно пошло 
бы на необходимые демократические преобразования. И эту истину должны 
были признать авторы «Вех». Между тем, и Струве, и Франк винят интелли-
генцию за её заботу о народе, видя в этой заботе некое провокативное начало, 
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«религию земного благополучия» [2, c. 193]. Легкие упреки в адрес самодер-
жавия не способны уравновесить непримиримость претензий к интеллигенции.  
Однако в самом ли деле апелляция к народу ограничена обещаниями 

«земного благополучия»? Интеллигенция апеллирует к сознанию народа, 
предлагая ему богатую духовную «пищу». К примеру, издания «Вольной 
русской типографии» (газета «Колокол» и приложения к ней, журнал «По-
лярная звезда» и др.) открывают правду о русском самодержавии. Там же 
печатаются запрещенные в России книги, как, скажем, «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву» А. Радищева (1858 г.). Если учесть, что издание «Путе-
шествия» в 1790 году было нелегальным и всего в количестве 650 экземпля-
ров, то именно благодаря изданиям Вольной русской типографии демократи-
ческие слои общества могли ознакомиться с богатейшим материалом исто-
рии становления свободомыслия. Русскому обществу открывалась роль церк-
ви в укреплении самодержавной власти и подавлении свободной мысли. Об-
ращаясь к историческим аналогиям, А. Радищев пишет: «Греческие импера-
торы занимались более церковными прениями, нежели делами государствен-
ными; а потому, управляемые священниками, воздвигали гонения на всех 
тех, кто деяния и учения Иисусовы понимал с ними различно. Такое гонение 
распространялось и на произведения рассудка и разума». Приводя многочис-
ленные примеры таких гонений на живую творческую мысль, автор заключа-
ет: «Кто может за то поручиться, что Нестории, Арии, Евтихии и другие ере-
тики могли бы быть предшественниками Лютера? И если бы вселенские со-
боры не были созваны, то Декарт мог бы родиться десятью столетиями преж-
де. Какой шаг вспять сделан к тьме и невежеству» [3, c. 259]. 
Мы привели лишь один пример приобщения к идее свободомыслия демо-

кратических слоёв русского общества. Между тем, уже к 60-м годам ХІХ ве-
ка сложилась общественная атмосфера, в которой выраженной была «боль-
ная совесть» интеллигенции, её идея « возврата долга» народу. Струве ставит 
интеллигенции в вину то, что вместо «воспитательной работы» (речь идет о 
религиозном воспитании в народе, поскольку именно его автор видит осно-
вой духовного совершенствования), способной превратить «гул» в «созна-
тельные членораздельные звуки», она выдвигала идеи, подрывавшие автори-
тет власти. Кстати, в отношении власти: французский посол в России Морис 
Палеолог 14 февраля 1916 (!) года записывает в своем дневнике мнение баро-
на Врангеля о самодержце Николае ІІ: «Поверьте мне, самодержавие всегда 
останется для него непреложным догматом» [4, с. 61]. Не менее интересно 
рассуждение о роли церкви в Российском государстве французского путеше-
ственника и литератора маркиза Астольфа де Кюстина, которого царь Нико-
лай І не только удостоил внимания, но и вёл с ним длительные доверитель-
ные разговоры: «<…> В России волнение, которое не в силах усмирить ду-
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ховная власть, считается серьёзным» [5, с. 127]. (Этот вывод автор делает 
после доверительных разговоров царя о сложностях, возникших при его вос-
хождении на престол – событиях 14 декабря 1825 года). 
Очевидно, что позиция непринятия идей интеллигенции, направленных на 

развитие самосознания наиболее угнетённых слоёв русского общества, вы-
ходцами из которого, кстати, по преимуществу были представители разно-
чинной интеллигенции, обнажала глубинный слой духовных противоречий. 
По существу вопрос вращался вокруг приоритетов: народ для государства 
или государство для народа. Если интеллигенция ответила на него своими 
действиями, воочию свидетельствующими о приоритете личности и её права 
на достойную человека жизнь, то либерально-буржуазные и консервативные 
слои общества, как в анализируемом случае, приоритетными видели интере-
сы государства. И это притом, что Струве известен как деятель социал-
демократического движения, питавший некоторое время симпатии к мар-
ксизму.  
В контексте идеи доминантной роли государства понятна и абсолютиза-

ция религиозного воспитания как единственного источника, гарантирующего 
безусловность «нравственного совершенствования» народа, в противовес 
просветительской работе интеллигенции, направленной на пробуждение 
личностного самосознания в среде угнетённых масс. Не менее важен и дру-
гой аспект проблемы, поднятой в статье Струве: о личностных качествах де-
мократической интеллигенции. Автор признаёт, что нельзя отрицать личную 
самоотверженность русской интеллигенции со всей её фактической историей 
служения народу, с фактами героизма, подвижничества и самоотвержения, 
которыми охвачено это служение. Однако считает, что «фактическое упраж-
нение (?) самоотверженности не означает вовсе признания идеи личной от-
ветственности как начала, управляющего личной и общественной жизнью» 
[1, с. 161]. Он не желает увидеть, что личное самоотвержение, ставшее ти-
пичным в среде разночинной интеллигенции, было не декларированием лич-
ной ответственности, и не «упражнением», а представало утверждением 
нравственного долга образованного класса перед народом. Оно виделось как 
«долг», отдаваемый народу, за возможность, благодаря его труду, подняться 
к свету знаний и понять их ценность. Вспомним очень близкую по духу ис-
поведь Ивана Франко «Нечто о себе самом», в которой потребность отдать 
долг народу за возможность приобщиться к свету знаний видится долгом 
«всей жизни» [см.: 6, с. 31]. 
Именно подвиг самоотвержения требовался от интеллигенции для того, 

чтобы поднять народ к пониманию его истинного положения, той пропасти 
невежества, в которой он обречён пребывать в силу несправедливости соци-
ального устройства. Крайне некорректной и несправедливой видится в этой 
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связи следующая мысль автора: «Аскетизм и подвижничество интеллиген-
ции, полагавшей свои силы на служение народу, <…> были, таким образом, 
лишены принципиального морального значения и воспитательной силы» [1, 
с. 161]. Утверждение фактически неверное, ибо народ зрел к осознанию себя 
как ценностного начала жизни уже хотя бы благодаря тому, что ради него 
«благородные» идут на смерть. Далее, то, что Струве вину за революцию 
возлагает на интеллигенцию, есть косвенным признанием её влияния на рус-
ское общество. Но при этом обвиняет её и в том, что интеллигенция не ста-
вила перед народом «никаких воспитательных задач». Более того, «интелли-
гентская доктрина служения народу не предполагала никаких обязанностей у 
народа». Любопытное суждение, которое следует рассмотреть в плане его 
нравственной состоятельности. Будет ли нравственным служение, которое 
налагает обязанность на предмет служения? Очевидно, что само понимание 
нравственного служения как такого, за которое необходимо соответствующее 
воздаяние «примерным поведением» некорректно. В нравственном служении 
интеллигенции народу не было рационально выверенных «соглашений», на-
лагающих на народ обязанности типа: «мы за вас погибаем, а взамен вы 
должны быть послушны власть предержащим». Своим самоотвержением она 
и была воспитателем народа, поскольку идея воспитания (не наставлений, а 
воспитания) только и может быть реализована в условиях, меняющих отно-
шения между людьми, при которых большинство людей – народ – признают-
ся ценными в качестве носителей всеобщего нравственного начала. Кстати, 
обвинения автора в сторону народа в невежестве и акцент на религиозном 
воспитании как условии его преодоления путём стимулирования к самосо-
вершенствованию обнажают отдалённость от реалий народной жизни. В ней 
трагизм социального положения уравновешивался взаимопомощью в отно-
шениях внутри общины, что позволяло сохранять силу духа и творческие 
начала. «Семья и община <…> служили организующим началом в духовной 
жизни крестьян, ибо сами эти институты были полифункциональны по самой 
своей сущности», – пишут исследователи русского семейного и обществен-
ного быта ХVІІІ–ХІХ веков [7, с. 12]. Интеллигенция благодаря практике 
«хождения в народ» знала истинное его положение и, в первую очередь, ста-
вила своей задачей духовное освобождение народа, сознавая силу творческо-
го потенциала, наличного в нём. Поэтому несправедливо обвинение в том, 
что радикальная интеллигенция совершенно «отметает проблему воспитания 
в политике и в социальном строительстве, заменяя его внешним устроением 
жизни» [1, с. 161].  
Революционные события 1905 года автор видит следствием того, что про-

изошла «прививка» политического радикализма интеллигентских идей к со-
циальному радикализму «народных инстинктов». В этом видится не просто 



В. С. Мовчан. Русская философская мысль в поисках нравственного самоопределения 
(по материалам сборника «Вехи») 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 65 

«грех тактики», а «ошибка моральная». Ошибкой видится представление ин-
теллигенции, что «прогресс» общества может быть не плодом совершенство-
вания человека, а «ставкой, которую следует сорвать в исторической игре, 
апеллируя к народному возбуждению»; а «религиозных идей не было ника-
ких» [1, с. 162]. Обвинение несостоятельное и, смеем сказать, лицемерное, 
ибо, во-первых, Струве прекрасно знал, что европейские народы проложили 
себе путь к просвещению и более достойным условиям жизни через револю-
ции: религиозную (Реформация) и социальные (Франция, позже Италия и 
др.). Возможности статьи не позволяют раскрыть различия религиозной си-
туации в Западной Европе и в России. Скажем лишь, что в «95 тезисах» Мар-
тина Лютера раскрыты злоупотребления католической церкви и в вопросах 
веры, и в отношении к верующим. Лишь объединённые усилия европейских 
народов в борьбе против папской власти (инициированные, кстати, предста-
вителями высших слоёв католической иерархии) позволили ослабить власть 
Ватикана. Россия же была оплотом православия, поскольку последнее нахо-
дилось под покровительством самодержавия. Социальный и духовный гнет, 
накладываясь друг на друга и взаимно усиливаясь, довлели над угнетённым и 
нравственно униженным русским народом. Нравственное чувство интелли-
генции (выходцы из разночинной среды) подсказывало активные формы 
борьбы за народ, в том числе и героическое самоотвержение в нравственном 
служении делу его просвещения. Именно в личном бескорыстии этого слу-
жения открывались высшие нравственные начала революционно-
разночинной интеллигенции [см.: 8].  
В ответ на обвинения интеллигенции в «моральной ошибке» следует 

вспомнить А. Шопенгауэра, этику которого, конечно же, знал Струве, чтобы 
понять неискренность обвинений, предъявляемых в сторону интеллигенции. 
Напомним, что, крайне сузив понятие морали, Шопенгауэр видел эгоизм 
главным мотивом человеческих поступков: это эгоистические влечения к 
«бытию и благополучию» «Эгоизм колоссален – он возвышается над миром», 
– говорит философ [9, с. 196]. И вместе с тем, он же высшей нравственной 
ценностью, которая только возможна в человеке, видит «добродетель челове-
колюбия»: способность сострадания другому. Ставя риторический вопрос, 
каким образом возможно сострадание, философ конкретизирует само поня-
тие сострадания: «<…> То есть страдание, которое не моё, не меня постигает, 
тем не менее столь же непосредственно, как в иных случаях мое собственное, 
становится для меня мотивом, побуждает меня действовать» [9, c. 222]. При-
менённый к конкретно-историческому контексту жизни, он проясняет нам 
сущность нравственного подвига русской интеллигенции: сострадание – это 
феномен отождествления себя с другим (другими – В. М.), уничтожающий 
различия между «я» и «не-я», то есть когда горе другого, его страдания ста-
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новятся «непосредственно моими». И лишь таким образом, т. е. через нравст-
венное проникновение в беду, страдания другого, «его горе, его нужда могут 
стать мотивом для меня» [9, с. 223]. 
Возможность подняться к нравственному состраданию и определить его 

как осознанный выбор – уже подвиг преодоления нерешительности, страха, 
постоянного напряжения чувств, вызываемое преследованиями, репрессиями 
властей. Второй этап процесса – высшая его ступень – та, когда сострадание 
побуждает к деятельной помощи. Именно два названных этапа восхождения 
к подвигу сострадания и жертвенности прошла разночинная интеллигенция, 
преодолевая внешние препятствия (гонения, репрессии) и внутренние (страх, 
нерешительность). 
Кстати, если обратиться к настойчиво звучащей в статье Струве идее на-

ставления народа на религиозное совершенствование, то цель его чётко про-
ясняется благодаря мысли Шопергауэра, сказавшего: «Кто отказался бы ви-
деть в сострадании импульс к <…> прекрасному поступку высшего стиля, 
чтобы приписать его христианству, пусть вспомнит, что во всём Новом Заве-
те не сказано ни одного слова против рабства, хотя оно тогда и имело всеоб-
щее распространение <…>» [9, с. 223]. Трудно в связи со сказанным отри-
цать, что разночинная интеллигенция нравственным подвигом, идущим через 
самоотвержение, утверждала новую «религию человеколюбия», преодоле-
вающую эгоизм индивидуальных воль. Сказанное даёт основания утвер-
ждать, что обвинения интеллигенции в «моральной ошибке» звучат некор-
ректно.  
Настаивая на «идее воспитания» как альтернативе активности интелли-

генции по политическому просвещению народа, Струве конечной его целью 
видит «воспитание в религиозном смысле» [см.: 1, с. 164]. Задачу интелли-
генции он видит в отрешении от «безрелигиозного государственного отще-
пенчества», благодаря чему она «перестанет существовать как некая особая 
культурная категория» [1, с. 164–165]. Моделируя ситуацию с позиций «го-
сударственника», Струве не находит интеллигенции места в общественной 
жизни, что могло бы и произойти с ней в реальности, прими она совет о 
«воспитании в религиозном смысле».  
Знаменательно, что активная отрицательная реакция самодержавия на ге-

роическое подвижничество объективно утверждала интеллигенцию в качест-
ве творческой силы, открывавшей для общества пространство выбора между 
добром и злом, а значит и её духовного самоопределения. П. Струве, отводя 
интеллигенции роль некоего кружка, дискутирующего о возможностях 
«культурной работы», практически изолирует её в качестве активной обще-
ственной силы. Данный вывод подтверждает сам автор: критикуя «неделови-
тость» революционеров, их «практическую беспомощность», он винит их не 
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в том, как делали революцию, а в том, что её вообще делали. При этом наро-
чито игнорируется, что культурная работа интеллигенции уже была вызовом 
самодержавию, а потому неизбежными были её жертвенность в служении 
народным интересам.  
Мы коснулись одной дискуссионной проблемы, в которой выразилось от-

рицательное отношение к историческому подвижничеству русской интелли-
генции, совершавшей духовную работу пробуждения сознания широких об-
щественных слоёв для качественного переустройства жизни с тем, чтобы по-
казать сложность определения путей социального устройства общества и 
средств, необходимых для успешного решения этой задачи. 
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Маслюк Л. И.  

ГЕРОИЗМ И СВЯТОСТЬ ПО С. БУЛГАКОВУ 

Исследование феномена святости в отечественной философии восходит к 
идеям религиозной этики П. Юркевича, В. Соловьёва и находит своё про-
должение в традиции веховцев. Однако нельзя сказать, что по этому вопросу 
веховцы были единомышленниками. Так, Н. Бердяев и С. Булгаков занимают 
позиции диаметрально противоположные.  

                                                           
© Маслюк Л. И., 2009 
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Н. Бердяев исследовал феномен святости через противопоставление его, с 
одной стороны, гениальности (преп. Серафим Саровский и А. С. Пушкин) 
[см.: 2], а с другой стороны, идеалу честности, порядочности [1, с. 74–80]. 
При этом Бердяев вслед за К. Леонтьевым считал, что святость есть исконно 
русский этический идеал, которому в западноевропейской культуре соответ-
ствует порядочность.  
Надо сказать, что в раскрытии оппозиции «святость – гениальность» Бер-

дяев непоследователен и противоречив. С одной стороны, он отмечает, что 
мирское делание Пушкина не может быть сравнимо с духовным деланием 
святого Серафима, ибо творчество гения является лишь обратной стороной 
греха и религиозной немощи. Для дела искупления не нужно творчества и 
гениальности, а нужна лишь святость. Тем не менее, от утверждения о несо-
поставимости святости и гениальности в пользу святости философ переходит 
к утверждению прямо противоположной мысли. Вначале он говорит, что «в 
творчестве гения есть как бы жертва самим собой» [2, с. 173] и предполагает, 
что в жертве гения, в его творческом исступлении есть иная святость перед 
Богом, иное религиозное делание, равнодостойное святости. А уже от тезиса 
о равнодостойности святости и гениальности Бердяев приходит к тому, что 
гениальность признаётся даже более жертвенной, нежели святость, что гени-
альность выше святости. Этот вывод непосредственно вытекает из его кон-
цепции творчества, согласно которой именно творчество есть актом прорыва 
к трансцендентному, к Богу [см.: 4, с. 129–130].  
С. Н. Булгаков, напротив, начинает свою статью «Героизм и подвижниче-

ство» с анализа близких по форме к святости проявлений героизма интелли-
генции. К числу таких проявлений относятся самочувствие мученичества и 
исповедничества [3, с. 47], жертвенность, подвижничество [3, с. 74], отвра-
щение к духовному мещанству [3, с. 48], неотмирность и напряжённое иска-
ние Града Божьего, эсхатологизм [3, с. 48], чувство вины или «социальное 
покаяние» [3, с. 49], стремление к соборности человеческого существования 
[3, с. 58–59].  
Дело в том, что русская интеллигенция, руководствующаяся идеалами ге-

роизма, в большинстве своём была лишена рефлексии по поводу источника 
многочисленных заимствований этических идей. Акцент делался на разрыве 
с христианской традицией, на противоположных смыслах. «Бессознательной 
тоской о Христе» называет философ эти неосознанные подделки под христи-
анство [3, с. 83]. При этом Булгаков не только демонстрирует источник заим-
ствований основных этических идей, но и показывает принципиально не-
творческий характер идеологии богоборческого героизма. Эта идеология 
способна была лишь паразитировать на христианстве, используя некие внеш-
ние формы последнего, но искажая его суть. Основное искажение заключено 
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в отрицании христианского смирения как основы святости, в которой проис-
ходит встреча личностного усилия святого с Божьей благодатью, привлечён-
ной подвигом покаяния. Именно в смирении заключена тайна святости. Её 
основные парадоксы – человек, искренне считающий себя самым грешным и 
молящий Бога о помиловании, является святым как носителем Божьей благо-
дати; избегающий славы подвижник прославляется Богом; отрёкшийся от 
своей воли во имя воли Божьей способен на подлинную, спасительную по-
мощь людям. «Христианский святой – тот, кто в наибольшей мере свою лич-
ную волю и всю свою эмпирическую личность непрерывным и неослабным 
подвигом преобразовал до возможно полного проникновения волею Божи-
ей», – пишет С. Н. Булгаков [3, с. 72]. 
С. Булгаков с горечью говорит о том, что «нет слова более непопулярного 

в интеллигентской среде, чем смирение», и это лучше всего свидетельствует 
о духовной природе интеллигенции, изобличает её горделивый, опирающий-
ся на самообожение героизм [3, с. 66]. Одно из наиболее распространенных 
недоразумений состоит в том, что христианское смирение как внутренний, 
незримый подвиг борьбы со злом в своём сердце как со своеволием, с само-
обожением, истолковывается непременно в качестве внешней пассивности, 
примирения со злом, бездействия и даже низкопоклонничества [см.: 3, с. 69]. 
Кроме того, героический субъект – личный или коллективный – мыслился 

в качестве спасителя и, соответственно, в единственном числе. Отсюда про-
истекало неизбежное соперничество различных героических групп и лично-
стей. Таким образом, интеллигенция, не избавившаяся ещё до конца от не-
осознанного стремления к соборности человеческого существования, по сво-
ему укладу представляла собою нечто антисоборное, антиколлективистское, 
ибо несла в себе разъединяющее начало героического самоутверждения [см.: 
3, с. 58–59]. Максимализму христианского подвижника в личной жизни, про-
являемому в требованиях к самому себе, противопоставляется максимализм в 
требованиях к миру и к другим людям, который может найти свое удовлетво-
рение только в разрушении мира и уничтожении многочисленных своих со-
перников и врагов. Автор статьи отмечает, что с максимализмом целей связан 
и максимализм средств. В героическом «всё дозволено» сказывается в наи-
большей степени природа интеллигентского героя, присущее ему самообо-
жение, поставление себя вместо Бога, вместо Провидения, следствием кото-
рого является аморализм или нигилизм [3, с. 62]. Булгаков считает, что у ин-
теллигенции отсутствуют те абсолютные нормы и ценности, которые даются 
только в религии. Прежде всего, отсутствует понятие греха: «<…> Слово 
г р е х  звучит для интеллигентского уха так же почти дико и чуждо, как и 
смирение» [3, с. 67]. Вся сила греха и глубина его влияния на человеческую 
жизнь остаётся вне поля сознания интеллигенции. Главным же для христиан-
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ского подвижника есть «непрерывный самоконтроль, борьба с низшими, гре-
ховными сторонами своего „я”, аскеза духа». Если для героизма характерны 
вспышки энтузиазма, искание великих деяний, то христианскому подвижни-
ку присущи такие качества, как постоянство, выдержка, неослабная самодис-
циплина, терпеливое несение каждым своего креста с предоставлением всего 
остального Промыслу Божию [см.: 3; с. 70]. 
В чувстве вины перед народом интеллигенция возводила народ в качестве 

кумира, при этом последний рассматривался по сути как пассивный объект 
воздействия героической деятельности. Здесь помимо идолопоклонничества, 
которое с необходимостью приводит к катастрофическим результатам, от-
крывается ещё и бунт своеволия против подлинной свободы. Святой никогда 
не приказывает, он советует. Он помогает человеку сделать правильный вы-
бор, но самого выбора личность не лишает.  
С. Н. Булгаков был свидетелем расцвета старчества в России, поэтому он 

говорил об обожении как о реальном опыте, дающем удивительные плоды. 
Анализируя принципиальные различия святости и героизма, он опирался не 
на абстрактные идеи, а на конкретный духовный опыт. Именно на фоне ду-
ховного подвига Иоанна Кронштадтского, оптинских старцев и многих дру-
гих подвижников особенно отчётливо было видно ветхость заблуждения рево-
люционной интеллигенции, прельщённой возможностью самообожествления.  
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Кравец А. М.  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНИМАНИЯ  
ПРИРОДЫ ГЕРОИЗМА И НРАВСТВЕННОГО ТРУДА  

В ФИЛОСОФСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ П. А. ФЛОРЕНСКОГО И С. Н. БУЛГАКОВА 

В литературе достаточно часто можно встретить мнение, что Булгаков, 
несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте с Флоренским, воспринимал 
своего младшего товарища в качестве учителя и работал именно в духе его 
интуиций до конца жизни. Эта близость достаточно глубоко анализировалась 
в отношении софиологии, философии имени, философии иконы и др. Нахо-
дились в творчестве Булгакова, естественно, и глубоко самобытные черты, но 
в то же время утверждалось, что «его темы, как раскаты эха, следуют за ин-
тересами Флоренского» [1, c. 121]. А Зеньковский говорил даже о какой-то 
женственной пассивной восприимчивости Булгакова относительно творчест-
ва Флоренского [1, c. 121]. Причём, вектор воздействия от Флоренского к 
Булгакову признаётся всеми и всегда, в то время как рассуждений о движе-
нии мысли в обратном направлении нами в литературе не замечено. В этом 
ключе представляется интересным и достаточно актуальным рассмотреть 
статью С. Н. Булгакова «Героизм и подвижничество» [2] в сравнении с мыс-
лями Флоренского, высказанными о героизме и подвижничестве в одной из 
его главных работ «Столп и утверждение истины» [3]. Дело в том, что сбор-
ник «Вехи» выходит в 1909 г. в то время как Булгаков только «с 1910 г. под-
ружился с Флоренским и с кругом М. А. Новосёлова» [4, c. 173]. Таким обра-
зом, мы встречаемся с мыслями Булгакова, на которые Флоренский еще 
влияния оказать не мог. В то же время, у Флоренского мы найдем весьма 
схожие рассуждения о героизме и подвижничестве, что позволяет впервые 
проследить и обратное влияние – от Булгакова (традиционно воспринимае-
мого как ученика) к Флоренскому (которому отводится роль учителя). Такой 
анализ позволит по-новому взглянуть на характер взаимоотношения между 
друзьями-философами и их творчеством. 
Кроме того, вообще мысли выбранных нами мыслителей о недугах обще-

ства и интеллигенции народов постимперского пространства представляются 
до сих пор достаточно актуальными и злободневными. 

                                                           
© Кравец А. М., 2009 
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Начнём с того, что как статья Булгакова, так и работа Флоренского были 
написаны, прежде всего, для собратьев из интеллигенции, чтобы вернуть их в 
лоно Церкви. Булгаков пишет: «<…> Историческое будущее России <…> 
стягивается в решении вопроса, как самоопределится интеллигенция в отно-
шении к религии, останется ли она в прежнем, мертвенном, состоянии или же 
в этой области нас ждёт ещё переворот, подлинная революция в умах и серд-
цах» [2, с. 35]. Флоренский делает целью своей работы воцерковление интел-
лигенции, это призыв именно к образованной её части. Об этом свидетельст-
вует (на что указывали Н. О. Лосский, С. С. Хоружий и др.) сильная насы-
щенность книги материалами разнообразных наук – от математики и физики 
до истории философии и искусства, огромное количество примечаний (около 
200 страниц), модный в то время в интеллигентских кругах литературный 
стиль. Сюда же можно отнести и само содержание книги, особенно первых её 
глав, где показывается, что разум – столь ценимый образованными слоями 
России – может привести человека только к одной истине – христианской 
Троице. С точки зрения Флоренского, Бог есть истина, в том числе и потому, 
что другой гипотезы истины попросту невозможно предложить. «Tertium non 
datur» – говорит о. Павел, либо Триединый христианский Бог, либо умирание 
в безумии: «<…> Между вечною жизнью в недрах Троицы и вечною смер-
тью второю нет промежутка, хотя бы в волосок» [3, c. 77].  
А далее именно своей сложностью, насыщенностью различными научны-

ми экскурсами в филологию, математику, логистику и др., обширными цита-
тами из литературы и святых отцов церкви Флоренский пытается показать, 
что церковный путь для разума не только неизбежен, но и бесконечно плодо-
творен и приятен. Приход в церковь – не только необходимость, но и внут-
ренняя потребность, ибо слишком прекрасны сокровища, которые хранятся 
там: «<…> Сокровища Церкви приводят в благоговейный трепет бедную мою 
душу. Неисчислимы, несметны, несказуемы богатства церковные» [3, c. 77].  
Это желание вернуть в церковное лоно революционную интеллигенцию у 

Флоренского вполне могло быть вызвано статьёй Булгакова. Конечно, перво-
начальный вариант «Столпа» был готов еще в 1908 г, т. е. за год до «Вех», но 
это было лишь кандидатское сочинение. Для магистерской планировалась 
совершенно другая тема (по Ямвлиху), и именно соображения, созвучные 
Булгакову (если не инспирированные им), заставили Флоренского принять 
предложение проф. Введенского и вернутся к «Столпу…», значительно его 
переработав. Какие же мысли Булгакова могли вдохновить Флоренского, – 
если, конечно, не было у него какого-то другого источника? «Известная не-
отмирность, эсхатологическая мечта о Граде Божием, о грядущем царстве 
правды (под разными социалистическими псевдонимами) и затем стремление 
к спасению человечества – если не от греха, то от страданий – составляют, 
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как известно, неизменные и отличительные особенности русской интелли-
генции. <…> В этом стремлении к Грядущему Граду, в сравнении с которым 
бледнеет земная действительность, интеллигенция сохранила, быть может, в 
наиболее распознаваемой форме черты утраченной церковности. Сколько раз 
во второй Государственной Думе в бурных речах атеистического левого бло-
ка мне слышались – странно сказать! – отзвуки психологии православия, 
вдруг обнаруживалось влияние его духовной прививки» [2, с. 36]. 
К таким «православным» чертам русской интеллигенции Булгаков отно-

сит: жертвенность, высокие моральные принципы (правда, со временем схо-
дящие «на нет» из-за утраты церковно-материнского питания), взыскание 
ценностей «не от мира сего». Даже атеизм «берётся чаще всего на веру и со-
храняет эти черты наивной религиозной веры, только наизнанку, и это не 
изменяется вследствие того, что он принимает воинствующие, догматиче-
ские, наукообразные формы» [2, с. 38]. 
Булгаков указывает на религиозные корни западного атеизма, который 

коренится в протестантизме: «Новая личность европейского человека, в этом 
смысле, родилась в реформации <…>. В протестантизме же преимуществен-
но развивалась и новейшая наука, и особенно философия» [2, с. 40]. Эти 
мысли, конечно же, не были новыми для русской философии. И до Булгакова 
они имеют происхождение не позднее славянофилов. Поэтому возможно, что 
Флоренский черпал эти интуиции из другого источника. Но, по крайней мере, 
очевидно, что здесь Булгаков совершенно независим от о. Павла.  
Перейдём непосредственно к теме нашей статьи. Именно на интуиции 

противопоставления героизма и дружбы выстраивает Булгаков своё видение 
интеллигенции. «Героизм – вот то слово, которое выражает, по моему мне-
нию, основную сущность интеллигентского мировоззрения и идеала, притом 
героизм самообожения. <…> Интеллигент, особенно временами, впадал в 
состояние героического экстаза, с явно истерическим оттенком» [2, с. 44].  
Отец Сергий обращает внимание, что «подъём героизма в действительно-

сти доступен лишь избранным натурам и притом в исключительные моменты 
истории, между тем жизнь складывается из повседневности, а интеллигенция 
состоит не из одних только героических натур. Без действительного геройст-
ва или возможности его проявления героизм превращается в претензию, в 
вызывающую позу, вырабатывается особый дух героического ханжества и 
безответственного критиканства <…>» [2, с. 51].  
Герой, на самом деле таким не являющийся, начинает думать, что его 

прекрасные цели оправдают любые средства, но «героическое „все позволе-
но” незаметно подменяется просто беспринципностью во всем, что касается 
личной жизни, личного поведения, чем наполняются житейские будни. В 
этом заключается одна из важных причин, почему у нас при таком обилии 
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героев так мало просто порядочных, дисциплинированных, трудоспособных 
людей, и та самая героическая молодёжь, по курсу которой определяет себя 
старшее поколение, в жизни так незаметно и легко обращается или в „лиш-
них людей”, или же в чеховские и гоголевские типы и кончает вином и кар-
тами, если только не хуже» [2, с. 51–52]. Эта мысль затем встречается и у 
Флоренского. Он пишет, что «и мощь и трудность службы – не в фейерве-
рочно-вспыхивающем подвиге минуты, а в неизменно-теплящемся терпении 
жизни <…>. Героизм – всегда лишь украшение, а не суть жизни, и, как ук-
рашение, он непременно имеет свою законную долю рисовки» [3, c. 349]. И, 
подобно Булгакову, Флоренский утверждает, что героизм, ставший на место 
жизни, т. е. когда жизнь претендует на то, чтобы быть полностью построен-
ной на принципах героизма, «неизбежно вырождается в грим, в более или 
менее правдоподобную позу» [3, c. 349]. Далее Флоренский развивает эту 
мысль – героическое может существовать только как редкая минута вспыш-
ки, подготавливаемая долгим временем упорного и незаметного труда. 
Естественно, что Булгаков не питает иллюзий по поводу «православно-

сти» революционно-атеистической интеллигенции. Он проводит параллель 
между двумя типами героизма – героем православным (старец-подвижник) и 
героем интеллигентским (молодой студент-революционер), так как в интел-
лигентском сознании «идеал христианского святого, подвижника <…> сме-
нился образом революционного студента» [2, с. 50]. И далее: «Герой, ставя-
щий себя в роль Провидения, благодаря этой духовной узурпации приписы-
вает себе и бóльшую ответственность, нежели может понести, и бóльшие 
задачи, нежели человеку доступны. Христианский подвижник верит в Бога-
Промыслителя, без воли Которого волос не падает с головы. История и еди-
ничная человеческая жизнь представляются в его глазах осуществлением 
хотя и непонятного для него в индивидуальных подробностях строительства 
Божьего, пред которым он смиряется подвигом веры» [2, с. 54]. На первый 
взгляд здесь не видны параллели с Флоренским, ведь последний, по замеча-
нию того же Булгакова, был внутренне свободен от государства, политики, 
его вообще мало интересовала история и мир конкретных людей [5, c. 540–
541]. Но ведь именно этой проблеме и был во многом посвящен «Столп…». 
Первые «гносеологические» письма постоянно говорят об ужасности эпохэ 
самости, когда человек сам из себя пытается вывести Истину (чем не геро-
изм), чему противопоставляется смиренный идеал христианского подвижни-
ка, который смиряет свой разум, отказывается от него и имеющейся у него 
истины, так как хочет большего – всю Истину. Не для того, чтобы стать бес-
словесным и бессмысленным. Нет. Credo ut intelligam.  
Булгаков замечает, что интеллигентский герой пытается изменить мир, но 

мало думает о том, чтобы изменить себя, практически не занят вопросами 
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личности и личной ответственности. И о. Павел пишет, касаясь вопросов гно-
сеологии, что «истинное познание, – познание Истины, – возможно только 
через пресуществление человека, через обожение его, через стяжание любви 
как божественной сущности» [3, c. 85], т. е. что ничего в этой жизни невоз-
можно достигнуть без личностного подвига, без изменения своей сущности. 
Булгаков ставит проблему, что моральное разложение интеллигенции имеет 
корнем отсутствие критерия нравственной самооценки: «Вследствие отсутст-
вия идеала личности (точнее, его извращения), всё, что касается религиозной 
культуры личности, её выработки, дисциплины, неизбежно остаётся у интел-
лигенции в полной запущенности. У неё отсутствуют те абсолютные нормы и 
ценности, которые для этой культуры необходимы и даются только в рели-
гии. И прежде всего, отсутствует понятие греха и чувство греха, настолько, 
что слово г р е х  звучит для интеллигентского уха так же почти дико и чуждо, 
как смирение» [2, с. 56]. На это Флоренский отзывается учением о Триипо-
стасной (трехличной) Истине, где жертве интеллигентского героизма проти-
вопоставляется вечный кенозис божественных личностей. Гуманизму, т. е. 
человеколюбию интеллигенции противопоставляется человеколюбие Христа, 
пришедшего на страдания во плоти. Идеалу спасаемого, но в то же время 
исполненного «вечной правды» и «здоровых сил», народа (пролетариата и 
др.), у Флоренского противопоставляется София – премудрость Божия, жи-
лище горних первообразов, идей. Проповеди вражды и революции – пропо-
ведь всеобщего единения в любви, всеединая целокупная тварь, имеющая 
Софию своей единой ипостасью.  
Булгаков обратил внимание, что революционная интеллигенция не видит 

в себе греха, уверовала вместе с Руссо в свою внутреннюю доброту и без-
грешность. Флоренский на это указывает на расколотость разума, на выте-
кающую отсюда антиномичность, невозможность цельного восприятия дей-
ствительности. Флоренский пытается пробудить читателей от самоубаюкива-
ния. В его сотрясающих душу описаниях эпохэ сомнения или бесплодных 
метаний «смерти второй», каждый, у кого совесть ещё не уснула окончатель-
но, может узнать самого себя. 
Итак, мы предположили, что «Столп…» Флоренского был во многом от-

ветом, попыткой развить некоторые интуиции веховской статьи Булгакова. 
Напоследок следует указать и некоторые бросающиеся в глаза отличия. Отец 
Павел практически не касается проблем общественности и государственно-
сти. Только в некоторых местах он замечает, что разлад в жизни личной ве-
дёт к разладу в жизни общественной. Замечает и не более. Иногда широкими 
мазками он пишет, что особенности в понимании личности есть главное раз-
личие между вещным рационализмом Запада и личностным «единосущием» 
мысли Востока. Флоренский весь в личности, в её внутреннем мире. Дав ука-
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зание, что все решения общественных проблем находятся внутри человека, 
он туда и возвращается. Он пытается найти пути к исцелению отдельного 
человека, личности, как бы считая, что таким образом общество исцелится 
само. Единственный заслуживающий внимания Флоренского аспект общест-
венной жизни – это церковь. Флоренский далёк от эмпирической конкретики 
общественной жизни – в отличие от Булгакова. Он описывает идеальное об-
щество, идеальную тварь – Церковь, Тело Христово, Софию, – предлагая ка-
ждому самому на путях подвижничества выстраивать свой путь в этот «Град 
Божий», небесное жилище. Только в конце своего творческого пути, в 
1933 г., находясь под арестом, по внешнему требованию Флоренский пишет 
свой проект конкретного землеустройства.  
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Целік Т. В.  

С. М. БУЛГАКОВ ПРО ТИПОЛОГІЮ  
ТА МОРАЛЬНО-ЦІННІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ  

РОЛІ РОСІЙСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ  
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

Відзначаючи сторічний ювілей видання збірки «Віхи», наукова громадсь-
кість вказує на актуальність та сучасність тих проблем, що їх підняли у своїх 
статтях російські філософи Срібного віку на початку минулого ХХ ст. У Росії 
протягом останнього десятиліття стали традиційними наукові конференції, де 
у центрі уваги – теоретичний потенціал філософських узагальнень мислите-
лів-віхівців, особливо коли йдеться про моделі розвитку російського суспіль-

                                                           
© Целік Т. В., 2009 



Т. В. Целік. С. М. Булгаков про типологію та морально-ціннісні детермінанти ролі 
російської інтелігенції у соціально-політичних трансформаціях російської дійсності... 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 77 

ства в умовах ринку, ціннісних орієнтирів у сучасному світі, взаємодії з циві-
лізацією Заходу в її європейському та американському варіантах. Це конфе-
ренції «Росія та США: шляхи рівноправного співробітництва» (1997 р.), «Ро-
сія на роздоріжжі: соціалізм чи капіталізм» (2000 р.), «Сучасна Росія: забуття 
Абсолютів» (2006 р.) [1] та інші. Нас особливо зацікавила проблематика двох 
конференцій: одна з них, «Росія напередодні ХХІ століття: нові віхи» 
(1999 р.), яка була присвячена безпосередньо дев’яностолітньому ювілею 
виходу друком збірки «Віхи», друга – «Актуальні проблеми російської філо-
софії», проведена Інститутом філософії РАН у 2006 році, котра акцентувала 
недостатність запитаності морально-етичного потенціалу російської філософії 
у соціальному дискурсі, що окремо підкреслив А. А. Гусейнов [див.: 1, с. 166]. 
Україна, як і Росія, протягом сімнадцяти років своєї незалежності все ще 

шукає відповіді на питання стосовно моделей власного цивілізаційного вибо-
ру, потребує як закріплення певних соціальних стандартів, що відбивали б 
ціннісний рівень, у першу чергу, морально виправданий, такого вибору, так і 
соціального суб’єкта, котрий зміг би бути їх носієм. Обидві країни шукають 
об’єднавчу ідею, яка б згуртувала ці суспільства зсередини. В Україні ведеть-
ся мова про українську національну ідею, а от її зміст та соціальний суб’єкт-
носій такої ідеї викликають гострі публічні дискусії, особливо з приводу так 
званої «монополії на патріотизм» (термін С. М. Булгакова) певних кіл інтелі-
генції та молоді, на тлі високого рівня політизованості суспільства, з одного 
боку, а з іншого – значної соціальної апатії, занепаду моральних цінностей та 
споживацьких настроїв людини масового суспільства.  
Виходячи з цього, ми б хотіли у нашій доповіді розглянути декілька аспе-

ктів статті С. М. Булгакова «Героїзм і подвижництво», які, на нашу думку, 
можуть стати в нагоді для розв’язання складних проблем українського сього-
дення, бо серед теоретичного спадку дописувачів збірки «Віхи» означені пи-
тання займали чільне місце. Незважаючи на те, що філософи аналізували ін-
шу епоху, хоча йшлося про російську дійсність другої половини ХІХ – поча-
тку ХХ століть, глибокий філософський аналіз процесів руйнації традиційно-
го суспільства та його свідомості лишився мислительним спадком, позицією 
у діалозі культур, евристичний потенціал якого має бути запитаним сьогодні. 
Час виходу друком збірки – це 1909 рік, тобто час між двома російськими 

революціями 1905 та 1917 років, а отже закономірною була спроба з’ясувати 
особливості суспільних настроїв і соціальний склад пореволюційної доби в 
Росії. С. М. Булгаков пише: «Не беручи під сумнів того, що без цілої сукуп-
ності історичних обставин <…> [йдеться про поразку Росії у війні з Японією 
– Т. Ц.] і без наявності досить серйозних життєвих інтересів різних суспіль-
них класів та груп не вдалося б їх зрушити з місця та занурити у стан бродін-
ня, ми все ж таки наполягаємо, що весь ідейний багаж, все духовне облад-
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нання, разом з передовими бійцями, застрільниками, агітаторами, пропаган-
дистами, був даний революції інтелігенцією. Вона духовно оформлювала 
інстинктивні прагнення мас, запалювала їх своїм ентузіазмом, – словом, була 
нервами і мозком гігантського тіла революції. В цьому сенсі революція є ду-
ховним дітищем інтелігенції, а відповідно, її історія є історичним судом над 
цією інтелігенцією» [2, с. 33]. Далі у своїй статті філософ висуває тезу про 
інтелігентський характер усіх європейських революцій, особливо Великої 
французької, яку він, на відміну від англійської протестантської, називає атеї-
стичною [2, с. 58], а також послідовно розглядає усі прошарки російської ін-
телігенції: творчої, думської, інженерно-технічної, та намагається дати влас-
ну типологію тих впливів, або ідейних запозичень, котрих зазнала інтеліген-
ція, свідомо стаючи їхнім рупором і провідником у російському суспільстві. 
З теоретичної точки зору С. М. Булгаков змушений повернутися до нага-

льної проблеми вітчизняної духовної культури ХІХ ст. – суперечки між 
слов’янофілами та західниками, і мислитель блискуче аналізує саме філософ-
ське підґрунтя цієї тривалої дискусії (до речі, актуальної дотепер). Головні 
типологічні риси, на думку С. М. Булгакова, у обох таборах визначилися іде-
ологією та філософією Просвітництва.  
Але треба зробити певне уточнення та з необхідністю згадати, що, як ві-

домо, саме Просвітництво було різнорідним, мало національні особливості, й, 
відповідно, різнилося на підставі домінуючих філософсько-світоглядних на-
станов. Останні варіювалися від філософського раціоналізму, деїзму і помір-
кованого лібералізму, до матеріалізму й атеїзму з радикальними соціально-
філософськими і політичними висновками, зі спробами обґрунтувати універ-
сальні закони розвитку буття, суспільства, історії та людини, котра також 
розумілася як універсально-знеособлена людина, людина взагалі, людина-
людство. Філософський монізм, незалежно від того, чи був він ідеалістичним, 
чи матеріалістичним, закономірно призводив до універсалістської парадигми 
(наприклад, якщо порівняти гегельянський та марксистський монізм, вихо-
дить, що «абсолютний дух» та «пролетаріат» майже взаємозамінні на шляху 
до набуття всезагальної Свободи). Така типологія поєднує англійську, фран-
цузьку філософську традиції ХVІІІ ст., класичну німецьку філософію (особ-
ливо систему Г. В. Ф. Гегеля) і марксизм, з одного боку. А з іншого – треба 
пам’ятати про своєрідність Просвітництва у Німеччині з потужною лінією 
романтичної ідеології, як певної реакції на просвітницький універсалізм вза-
галі, з філософськими системами Й. Г. Фіхте і Ф. В. Й. Шеллінга, та з філо-
софською актуалізацією проблем буття народної культури, мови, нації й осо-
бистості як суб’єкта історії в поданні Й. Г. Гердера, Г. Е. Лессинга, Новаліса. 
Можна впевнено стверджувати, що ідейне протистояння таборів 
слов’янофілів та західників у Росії ХІХ ст. – це продовження та варіанти саме 
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цих різновидів просвітницьких настанов, які стали виявом самосвідомості 
російської інтелігенції, типологічні характеристики котрих надав С. М. Бул-
гаков. 
На його погляд, головна теза просвітницької ідеології – прогресизм – за-

кономірно призвела до розриву культурної традиції, коли «гуманістичний 
прогрес є презирство до батьків, відраза до свого минулого та його повне за-
судження, історична й нерідко навіть особиста невдячність, узаконення духо-
вної ворожнечі батьків і дітей» [2, с. 60]. Нігілізм як явище виріс саме з таких 
настроїв та став гаслом західників, своєрідною матеріалістично-атеїстичною 
модою. 
Головна мета Просвітництва – удосконалення суспільства власне засоба-

ми освіти, «надання елементарних знань», що мало б призвести до викорі-
нення соціальної несправедливості, злиденності й моральних вад, у російсь-
кої інтелігенції трансформувалось у завдання пропаганди політичних і пар-
тійних задач, «для котрих поверхневе просвітництво є тільки необхідним за-
собом» [2, с. 67–68]. «За браком часу, можливості і, що ще важливіше, осві-
ченості у самих просвітителів ця задача замінюється догматичним викладен-
ням вчень, що панують у даний час у даній партії (все це, звичайно, під мар-
кою самої суворої науковості)» [2, с. 67], – відзначає С. М. Булгаков. Коріння 
цього явища полягає у фрагментарно-схематичному засвоєнні в «найбільш 
крайніх і різких формах» філософії просвітництва інтелігенцією з західниць-
кими настроями, яка не пішла далі зовнішнього сприйняття новітніх політич-
них і соціальних ідей Заходу [2, с. 42]. «Спочатку було варварство, а потім 
засяяла цивілізація, тобто просвітництво, матеріалізм, атеїзм, соціалізм, – ось 
нескладна філософія історії середнього російського інтелігенства», – пише 
С. М. Булгаков, підкреслюючи негативні наслідки такого спрощення у став-
ленні до реальної історії й оцінці історичного поступу, коли для «російського 
інтелігента зникає повністю роль „темної” доби середньовіччя, уся реформа-
ція з її величезними духовними надбаннями, увесь розвиток наукової і філо-
софської думки окрім крайнього просвітництва» [2, с. 42]. 
Називає мислитель і суб’єкта-носія такої спрощеної соціальної ідеології – 

це молодь, яка в силу психологічної та вікової своєрідності (ми б сказали – 
пасіонарності) саме і стає активним пропагандистом такої доктрини російсь-
кого західництва. Але С. М. Булгаков показує усю небезпечність цієї спро-
щено-вульгарної позиції для суспільства в цілому, та ставить власний діагноз 
такому суспільству, де почала панувати духовна влада молоді. Він називає її 
«духовною педократією» (перекладаючи це слово як владу дітей) і характе-
ризує як «найбільше зло нашого суспільства», а ситуація, коли «оцінки і дум-
ки „молоді, що навчається” виявляються керівними для старіших, перевертає 
догори ногами природній порядок речей», дійсно є небезпечною для усіх, бо 
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«звична байдужість і, що значно гірше, мовчазна або навіть відкрита підтри-
мка, з якою у нас дивляться, як наша молодь без знань, без досвіду, але з за-
палом інтелігентського героїзму береться за серйозні, небезпечні за своїми 
наслідками соціальні досліди» [2, с. 49–50], усю свою катастрофічність для 
суспільства продемонструвала дещо пізніше.  
Як писав С. М. Булгаков, під час революції 1905 року «студент» стало 

прозивним ім’ям інтелігента, що брав участь у цих подіях. Ми можемо про-
довжити перелік прикладів наступного часу потягом ХХ ст. і навіть згадати 
студентські майданні виступи 1991 і 2004 років. Діагноз «педократія» вияви-
вся у нашому суспільстві хронічним і справді показує хворобливий стан соці-
уму дотепер, де, у першу чергу, нехтуються моральні чинники і перериваєть-
ся традиція.  
Саме цій ситуації намагався запобігти видатний мислитель Срібного віку, 

надаючи певну типологію соціальним прошаркам російської інтелігенції з 
їхніми героїчно-нігілістичними настроями. Він спробував порівняти духов-
ний досвід традиційного православ’я з незаперечним авторитетом «старців» і 
подвижництвом, та інтелігентський героїзм, і виявив глибоку генетичну спо-
рідненість обох цих явищ. Філософ розглядає жертовне подвижництво святих 
і мучеників, канонізованих християнською церквою, та ореол героїзму у діях 
революційно налаштованої молоді, що здійснювала в тому числі й терорис-
тичні акти. (Показовим прикладом, що підтверджує ці міркування, є факт 
виправдання судом присяжних дій підсудної з приводу здійсненого терорис-
тичного замаху Віри Засулич.) Типологічна схожість, на думку С. М. Бул-
гакова, є цілком закономірною, адже ідейні лідери російської революційно-
демократичної інтелігенції здебільшого самі були вихідцями із соціального 
середовища духовенства, і, відповідно отримували виховання майже аскети-
чного рівня, що й визначало лінію їхньої поведінки, зокрема у побуті 
(М. О. Добролюбов, М. Г. Чернишевський), а потреба віри для них просто 
змінила вектор, не змінивши сутнісного виміру – релігія замінена на атеїзм, 
есхатологічна мрія про Царство Боже стала мрією про комуністичний земний 
рай, самозаглиблення у пошуках гармонії з Абсолютом й сподівання на Його 
допомогу перетворилося на героїчне прагнення спасіння людства власними 
засобами. «Образ досконалої Божественної особистості, втіленої у Христі, – 
пише С. М. Булгаков, – замінюється <…> самообожненою людиною в тій або 
іншій її земній обмеженій оболонці (людство, народ, пролетаріат, надлюди-
на), тобто в решті решт своїм же власним „я”, але таким, що стало перед са-
мим собою у героїчну позу» [2, с. 55]. 
Про спорідненість «російського комунізму» з християнством писав також 

М. О. Бердяєв [3]. Виявляється, що у російській дійсності навіть радикальне 
західництво є міцно пов’язаним із чимось глибоко вкоріненим, а саме з хрис-
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тиянською релігією у її східно-православному варіанті. Носієм же такої духо-
вної традиції серед інтелігенції було слов’янофільство. Отже, і ми, разом з 
С. М. Булгаковим, маємо подивитися на цей соціальний прошарок, на саме 
явище слов’янофільства у російській дійсності ХІХ ст. та головні теоретичні 
аспекти їхньої ідеології. 
Як відомо, слов’янофільство – це один з напрямів російської суспільно-

політичної та філософської думки, що склалася у першій половині ХІХ ст., та 
як головні ідеологічні завдання проголошувала самобутній шлях історичного 
розвитку Росії, принципово відмінний від шляху Західної цивілізації. Провід-
ні ідеологи – О. С. Хом’яков, І. В. Кіреєвський, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарін 
та інші наголошували на трьох основних тезах: патріархальності, самодер-
жавстві та православ’ ї, як єдиній істинній версії християнства. Філософськи-
ми підвалинами цієї ідеології стають здобутки німецького романтизму, в то-
му числі філософії Ф. В. Й. Шеллінга, з акцентом на проблематиці вивчення 
народної культури взагалі, та фольклору, релігії і мови зокрема, про що ми 
вже писали вище.  
До слов’янофільства тяжіла велика кількість діячів культури Російської 

імперії, представники освіти, науки, мистецтва, літератури: В. І. Даль, 
О. М. Островський, Ф. І. Тютчев, М. М. Срезневський, М. О. Максимович, 
Ф. М. Достоєвський та багато інших. Пізнім різновидом течії слов’янофіль-
ства вважають саме представників філософії російського Срібного віку: 
В. С. Соловйова, П. О. Флоренського, М. Я. Данилевського, С. М. Булгакова, 
К. М. Леонтьєва, Л. П. Карсавіна, В. В. Розанова, Д. Л. Андрєєва, М. О. Бер-
дяєва та інших. 
У самоназві течії слов’янофільства наголос зроблено на автентичності 

любові до слов’янства, через що слов’янофільство отримало різні національні 
варіанти у південних слов’ян, та слугувало піднесенню національної самосві-
домості цих народів у часи боротьби за незалежність від влади Османської 
імперії протягом ХІХ ст., і залежно від конкретних політичних подій та реа-
лій цього століття трансформуватиметься у бік лібералізму. У східних 
слов’ян Російської та Австро-Угорської імперій сформується українофільство 
як варіант виголошення української національної ідеї та створення федерації 
слов’янських народів на чолі з Києвом (діячі Кирило-Мефодіївського братст-
ва, пізніше громадівці та М. П. Драгоманов, представники «Руської трійці» у 
Галичині). 
В силу трансформацій соціальних і політичних процесів протягом ХІХ ст., 

ідеологеми слов’янофільства суттєво впливали навіть на зовнішню політику 
Росії, а не лише на суспільні настрої. У цьому контексті варто пригадати 
ідейні чинники кримської (1853–1856) війни та російсько-турецьких воєн 
(1806–1812, 1828–1829, 1877–1878), які надавали цим війнам характеру свя-
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щенних воєн за збереження або відновлення православної цивілізації і 
слов’янства від знищення та гноблення мусульманами. Це своєрідне виправ-
дання економічних і політичних інтересів з розумінням сприймалось як у 
Росії, так і в Європі, бо ставало відгуком єдиновірців на сподівання греків, 
болгар, сербів, чорногорців про порятунок з османської неволі під час націо-
нально-визвольної боротьби цих народів. В часи правління Миколи І була 
розповсюдженою навіть ідея про відновлення візантійсько-слов’янської пра-
вославної держави з центром у Константинополі. Відлуння цієї ідеї зберіга-
тиметься у теоретичному доробку М. Я. Данилевського, котрий у книзі «Ро-
сія і Європа» бере епіграфом до ХІV розділу «Царьград» віршовані рядки 
Ф. І. Тютчева про російського царя, як всеслов’янського царя у відновленій 
Візантії [4, с. 365]. (Наведемо ці рядки: И своды древние Софии / В возобнов-
ленной Византии / Вновь осенят Христов алтарь! / Пади пред ним, о Царь 
России, / И встань как Всеславянский Царь!) 
Отже, як бачимо, і ранньому слов’янофільству (українофільству зокрема), 

і Ф. М. Достоєвському, і філософам Срібного віку були властиві месіанські 
настрої. С. М. Булгаков пов’язує такі ідеологеми російської інтелігенції з по-
тужним впливом православ’я, де містилися певні глибоко архетипові концеп-
ти культури східно-православної цивілізаційної системи. Одним з провідних 
був і концепт сакральної влади, витоки якого сягають ще масиву культур Да-
вніх цивілізацій ІV–ІІІ тисячоліть до нашої ери, і який зберігся завдяки тра-
диційності соціальних систем народів Близького Сходу і політичній практиці 
Давнього Риму, де імператор був водночас понтифіком (верховним жерцем). 
Рим та Візантія стали посередниками такої системи зв’язку світської і духов-
ної влади у добу раннього Середньовіччя, але по різному вплинули на фор-
мування західного та східного варіантів християнських субцивілізаційних 
утворень. (У даному випадку ми використовуємо термінологію та класифіка-
цію Ю. В. Павленка [5]). Для Заходу, як відомо, властиве домінування духов-
ної влади Римської Курії з підкоренням їй влади світських правителів, для 
Сходу (візантійсько-слов’янського світу) – навпаки, залежність Церкви від 
імператорської (князівської, царської) влади. Таким чином, можемо ствер-
джувати, що концепт сакральної влади є глибоко архетиповим як для тради-
ційних культур взагалі, так і для культури Давнього Риму, Візантії, західно-
європейського Середньовіччя та Росії, протягом її історії до революції 1917 
року включно. 
Не менш вкоріненим був і архетип богообраності, або месіанізму та по-

движництва православної Росії, православного російського народу (звідси 
його роль у соборній єдності південного і східного слов’янства), адже ще з 
часів Київської Русі формується ідея про Київ як Новий Єрусалим або Новий 
Рим через спадковість православ’я («Слово про Закон і Благодать» митропо-
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лита Іларіона), а пізніше – теорія Філофея «Москва – третій Рим», про що 
також ми вже писали [6, с. 80–81]. Для слов’янофілів цілком закономірним 
було звернення та популяризація саме цих концептів. 
Цим месіанізмом була просякнута уся російська суспільна думка, навіть 

ідеї тих, хто репрезентував протилежний слов’янофілам табір західників, зо-
крема революційних демократів, тільки, як писав С. М. Булгаков, до їхнього 
православно-релігійного виховання додавалося поверхневе засвоєння просві-
тницького універсалізму, про що йшлося вище. Цей месіанізм ставав подвоє-
ним – архетипове православне подвижництво, мрія про настання «царства 
правди» Града Божого, всотані внаслідок родинного виховання у сім’ях свя-
щеннослужителів (вищенаведені приклади), але зі зворотним знаком – атеїс-
тично-матеріалістична доктрина месіанізму пролетаріату в історичній перс-
пективі. Як пише С. М. Булгаков, есхатологічна мрія «під різними соціалісти-
чними псевдонімами» [2, с. 36], а «духовне щеплення православ’ям», на його 
думку, звучить у «бурхливих промовах атеїстичного лівого блоку» другої 
Державної Думи [2, с. 36]. 
Але не меншої критики у нього зазнають і представники консервативної 

течії у політичній дійсності Росії початку ХХ ст., коли, внаслідок своєрідного 
космополітизму інтелігенції та небажання «практично розробляти національ-
ні питання», такий космополітизм обертається проти самої ж інтелігенції, бо 
«так легко експлуатується <...> представниками бойового, шовіністичного 
націоналізму, у яких опиняється, завдяки цьому, монополія на патріотизм» [2, 
с. 66]. Йдеться про чорносотенство, «Союз Михаїла Архангела» з практикою 
погромів. Сучасність і в Росії, і в Україні такі приклади монополізованого 
патріотизму може продовжити – баркашовці або УНА-УНСО. 
Має бути третій шлях. Саме його пропонували філософи Срібного віку та 

сам С. М. Булгаков, коли писав про «історично усвідомлене західництво», як 
засіб боротьби за саму російську культуру [2, с. 42]. Мислитель писав і про 
духовне значення реформації з її етикою праці для європейської культури в 
цілому та для становлення особистості, і про глибоке знання усієї, а не лише 
спрощено просвітницької європейської філософії. Йдеться про теоретичне 
поєднання високої європейської думки з духовним досвідом православ’я, про 
синтез здійснений, В. С. Соловйовим та його послідовниками. Те, що було 
визначальним для першого покоління слов’янофілів, теза про самодержавст-
во, для пізнього, у його ліберально-поміркованому варіанті, замінюється пе-
реважно духовним чинником – ідеєю виключності православ’я (месіанізмом 
російського народу, як носія православної духовності і моралі), або ідеєю 
Росії як втілення нового культурно-цивілізаційного типу (М. Я. Данилевсь-
кий). Не випадково вже у еміграції, у 1924 році, у Празі створюється своєрід-
ний православний орден – «Софійське братство», головою якого обрано 
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С. М. Булгакова, а серед його засновників були В. В. Зенківський, 
П. І. Новгородцев, Г. В. Флоровський, М. С. Арсеньєв, В. М. Ільїн та інші [7, 
с. 165]. Як бачимо, навіть організаційно був використаний концепт Софії, 
який є наріжним для філософії всеєдності. 
Сьогодні потреба єднання культур, суспільств, спільнот є мабуть ще 

більш нагальною, ніж сто років назад. А принципи такого єднання і пропону-
вали послідовники В. С. Соловйова, виходячи з самої ідеї Софії як єдності 
Істини, Добра й Краси. Образ Мудрості й Вічної Жіночності у поезії символі-
стів також народився під впливом цього філософського концепту 
В. С. Соловйова, адже до складу студентського гуртка софіологів у Москов-
ському університеті з 1904 року входили і С. М. Трубецькой, і 
П. О. Флоренський, і Борис Бугайов (Андрєй Бєлий) [7, с. 165].  
Сам же концепт Софії також є глибоко ахетиповим. Він формувався, як 

писав С. С. Аверинцев [8, с. 159], через поєднання міфообразу античної Афі-
ни-Діви, категорії «єдиного» як абсолютного початку буття у елеатів та Пла-
тона, юдаїстського та християнського образу Софії-Премудрості Божої, тео-
ретичного доробку представників патристики (особливо Східної), і набув 
системоутворюючого характеру вже у філософії російського Срібного віку. 
Сократ, Платон і християнський неоплатонізм, І. Кант і Ф. В. Й. Шеллінг, 

романтики, Ф. М. Достоєвський і поети-символісти писали про єдність Істи-
ни, Добра й Краси як сили, що врятує світ. Мабуть, це і є розумно-історичне 
сприйняття західництва. А особистість має узяти з Заходу не егоїзм та спо-
живацтво, а трудову етику протестантизму та долучити православну ідею 
жертовної Любові до ближнього. Ми вже у ХХІ ст. змушені вирішувати ті ж 
самі проблеми, що й сто років назад, але ускладнені глобальними проблема-
ми сучасного людства, тому досвід їхнього розгляду та узагальнення й ви-
сновки С. М. Булгакова, з нашої точки зору, є неоцінними. 
Застереження С. М. Булгакова стосовно небезпеки «педократії», розриву 

культурної традиції ми мали б почути раніше. Його зауваження про те, що 
«негативні вчення <…> з’являються у культурній пустелі» [2, с. 40], та теза, 
що «у боротьбі за російську [можна додати – і за українську – Т. Ц.] культуру 
необхідно боротися, між іншим, навіть і за більш поглиблене, історично сві-
доме західництво» [2, с. 42], просто звучить як керівництво до дії, адже демо-
кратичні права сучасної людини також заглиблені у європейську культуру: 
«Нова особистість європейської людини <…> народжувалась у реформації, 
<…> політична свобода, свобода совісті, права людини й громадянина були 
проголошені також реформацією (у Англії)» [2, с. 40]. Ми ж дотепер із Захо-
ду запозичуємо масову культуру споживання, замість гуманістичних ціннос-
тей, а намагаючись знайти механізми й самоідентифікації, обираємо націона-
льно-шовіністичні моделі. Враховуючи це, мабуть треба, будуючи наші сто-
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сунки з соціально-політичним оточенням сучасного світу та відновлюючи й 
зберігаючи неперервність власної культурної традиції, спиратися на теорети-
чний і моральний досвід філософів Срібного віку, де моральне значення пра-
вослав’я відігравало одну з потужних ролей. 

Література 

1. Фетисов В. П., Варава В. В. Этика и русская философия / В. П. Фетисов, 
В. В. Варава // Вопросы философии. – 2007. – № 8. – С. 166–171. 

2. Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной приро-
де русской интеллигенции) / С. Н. Булгаков // Вехи. Сборник статей о русской ин-
теллигенции. Из глубины Сборник статей о русской революции. – М.: Правда, 1991. 
– С. 31–72. 

3. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. А. Бердяев. Репринтное 
воспроизведение издания YМСА – PRESS, 1955. – М.: Наука, 1990. – 224 с. 

4. Данилевский Н. Я. Россия и Европа / Сост., послесл. и комм. С. А. Вайгачев / 
Н. Я. Данилевский. – М.: Книга, 1991. – 574 с. 

5. Павленко Ю. В. История мировой цивилизации. Философский анализ / 
Ю. В. Павленко. – К.: Феникс, 2002. – 760 с. 

6. Целік Т. В. Особистісне начало у філософській культурі Київської Русі / Т. В. Целік. 
– К.: Вид. ПАРАПАН, 2005. – 312 с. 

7. Семенкин Н. С. Философия богоискательства: Критика религиозно-философских 
идей софиологов / Н. С. Семенкин. – М.: Политиздат, 1986. – 175 с. 

8. Аверинцев С. С. Софія – Логос. Словник / C. С. Аверинцев. – К.: Дух і Літера, 1999. 
– 464 с. 

Нефёдов С. В.  

ФЕНОМЕН РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  
В СВЕТЕ ФИЛОСОФСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ  

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БЕРДЯЕВА 

Появление в своё время на мировой арене т. н. русской (т. е. российской, 
украинской и белорусской в общероссийском (!) контексте) интеллигенции 
носит поистине и всепланетарный, и неординарный характер. Сами слова 
«интеллигент», «интеллигентный» и «интеллигенция» в русском и украин-
ском языках, хоть и имеют романо-германское происхождение, существенно 
отличаются по смыслу от своих западных аналогов. В случае наших родных 
языков они обозначают не только высокий интеллектуальный и даже куль-

                                                           
© Нефёдов С. В., 2009 



РАЗДЕЛ І. «ВЕХИ» КАК ОПЫТ ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКИ 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 86  

турный уровень человека, но также не менее низкий (и даже ещё более высо-
кий!) морально-нравственный, а на последней ступени самосовершенствова-
ния – и духовный уровни. В случае же западноевропейских языков однознач-
но преобладает именно рассудочно-интеллектуальный (т. е. сугубо рацио-
нальный) аспект рассматриваемых понятий. И это вовсе не есть вольный по-
лёт фантазии и уж, тем более, словесная игра. Так, в самых «западных» анг-
лийском и французском языках без учёта некоторых синонимов понятия 
«умный» и «разумный» отражает слово «intelligent», а интеллигенцию при 
этом называют интеллектуалами − людьми умственного труда. Касательно 
английского языка возможны и другие варианты, что роднят его с языком 
немецким: «klug» − «умный» по-немецки и «clever» − по-английски. К тому 
же, эти два языка относятся к германской группе. Но само слово «intelligent» 
по-немецки означает «интеллигент», что соответствует русскому и украин-
скому языкам: географически более «восточные» немцы и австрийцы живут 
заметно ближе к ещё более «восточным» славянам, чем англичане и францу-
зы – пожалуй, по своему менталитету самые западные нации (в первую оче-
редь это касается англичан) [3, с. 120–126, с. 167–173]. Подобные филологи-
ческие рассуждения необходимы для подтверждения ментальных особенно-
стей конкретных народов и этнических групп и могут быть полезны при ана-
лизе выбранной темы [13, с. 397]. 
Итак, быть интеллигентом по-русски − иметь не только развитый интел-

лект (ум) и глубокие знания (что тоже крайне желательно), но также сохра-
нять и развивать достаточно стабильное, особенное состояние души, что по-
зволяет выявлять и практиковать и в повседневной жизни, и в экстремальных 
ситуациях такие замечательные качества, как совесть, милосердие, велико-
душие, альтруизм и справедливость, которые в синтетическом единстве обра-
зуют благородство. 
Объективности ради надлежит констатировать, что русская интеллиген-

ция как мировой феномен возникает и актуализирует себя намного позднее, 
чем соответствующие западные проявления общественной мысли. Тут вре-
менной промежуток между «русским востоком» и «европейским западом» 
иногда растягивался чуть ли не на сотни лет. Причины этого носят в первую 
очередь военно-исторический, геополитический, национальный, психологи-
ческий и религиозно-конфессиональный характер, вызванный огромными 
размерами и евразийским положением Российского государства, последст-
виями татаро-монгольского ига, целенаправленной ориентацией на восточное 
(греко-византийское, или православное) крыло христианства, частыми вой-
нами с другими державами, крайне сложными отношениями с исламским 
миром и западными народами, почти трёхсотлетним крепостничеством, из-
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держками царского самодержавия и некоторыми другими причинами [3, с. 3–
29; 8, с. 174–340; 9, с. 60–63; 10, с. 44–59, 77–96; 12, с. 426–430; 15, с. 236–252]. 
У истоков зарождения и появления русской интеллигенции как неоспори-

мого, реального факта стоят религиозные, культурные, общественные деяте-
ли и носители свежих, оригинальных идей и своеобразной психологии, кото-
рая не соответствует ни чисто западным, ни чисто восточным образцам. Все 
эти люди, за редким исключением, жили в XVIII–XX веках, т. е. преимуще-
ственно в послепетровскую эпоху. А здесь, кроме, собственно, России (ей в 
данном отношении, как и русскому языку, принадлежит, безусловно, веду-
щая роль), также следует признать огромный вклад Украины и Белоруссии в 
зарождении, формировании и окончательном образовании того особо утон-
чённого, просвещённого, высококультурного слоя людей, которых можно 
отнести к разряду интеллигентов. Вспомним таких замечательных деятелей 
различных сфер гуманитарной культуры, как И. Фёдоров, П. Могила, братья 
И. и С. Лихуды, М. Ломоносов, А. Радищев, Г. Сковорода, А. Грибоедов, 
А. Пушкин, Т. Шевченко, А. Хомяков, Н. Данилевский… Понятное дело, что 
такие наделённые сверхисторической миссией государственно-политические 
колоссы, как Владимир Красное Солнышко, Ярослав Мудрый, Пётр І, Алек-
сандр І могут быть справедливо причислены к этой когорте [6, с. 128, 152–
153, Книга ІХ, Глава 4; 11, с. 25–28; 12, с. 19–30]. Все они, по крайней мере, 
предвосхищают зарю появления русской интеллигенции. 
Таким образом, русская интеллигенция имеет не сугубо российское, а т. н. 

восточнославянское (русичское) происхождение и крепко связана в мировом 
отношении с Древней, или Киевской (позднее – с Новгородской и Москов-
ской) Русью и Петербургской Россией, а в религиозном – с идеей «единой и 
неделимой» Святой Руси и её духовно-историческим предназначением [6, 
с. 133–137; 9, с. 18–36]. «<…> Русский народ [здесь Николай Бердяев безого-
ворочно подразумевает всех восточных славян – С. Н.], подобно народу ев-
рейскому, − народ мессианский. В лучшей части он ищет Царства Божьего, 
ищет правды и уповает, что не только день Божьего суда, но и день торжест-
вующей Божьей правды наступит после катастроф, испытаний и страданий 
<…>» [4, с. 154]. 
Что же касается отдельных украинского и белорусского национальных 

организмов (как и соответствующих им культурных слоёв), то в нашем слу-
чае речь идёт исключительно о российском организме, который, однако, час-
то создавался с их существенной помощью. Это, скорее всего, потому, что 
украинцы и белорусы − два близкородственных и чуть ли не центральноев-
ропейских народа − почти всегда на своих исторических путях значительно 
теснее были связаны с западной традицией, нежели их северо-восточный со-
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брат и сосед. Они более рано и полно восприняли католические, протестант-
ские, просвещенческие и гуманистические тенденции западноевропейского 
мира, что в дальнейшем принесло России и её великой державе колоссаль-
ную пользу [8, c. 365–385]. 
Отметим для прояснения, что с весьма очевидной точки зрения строгого 

языковедения слово «русский» происходит именно от слова «Русь» (т. е. Рос-
сия-Украина-Белоруссия), тогда как именно от слова «Россия» происходит 
слово «россиянин». Поначалу русскими «величали» только подданных Киев-
ской Руси, а в настоящее время (начиная с конца ХІХ века) русскими имену-
ют коренных этнических славян России (российского происхождения с учё-
том соответствующей национальной принадлежности), хотя проживать они 
могут и за её пределами. Согласно устаревшей терминологии, это великорос-
сы (великорусы). Россиянами же называют граждан (т. е. подданных) совре-
менной Российской Федерации независимо от национальности. Для украин-
цев и белорусов, как и для большинства европейских народов, два демогра-
фических термина (геополитический и этнический) полностью совпадают, 
что иногда привносит некоторую путаницу. Все названия типа «малороссы» 
или «москвитяне» справедливо признаются некорректными или архаичными 
[14, с. 240–242]. Интересно для сравнения, что в языке украинском слово 
«росіянин» обозначает и этнического русского, и гражданина Российской 
Федерации, а слово «руський» − этнического представителя древнерусской 
(русичской) народности, или русича. 
Впрочем, ткань русской интеллигенции как целостного организма сфор-

мировалась под воздействием и многих других восточных и западных, юж-
ных и северных этнопсихологических элементов: греческих, славяно-
балканских, скандинавских, балтийских, польских, немецких, голландских, 
французских, итальянских, еврейских, татарских, кавказских, финских и т. д. 
Налицо, кстати, удивительное сходство с этногенезом великорусского народа 
и особенностями российского этнокультурного пространства [6, Книга VIII, 
Глава 3; 7, с. 21–26]. Например, тот же Николай Бердяев, один из ярчайших и 
типичнейших русских интеллигентов в самом лучшем смысле этого слова, 
был на четверть француз по крови (т. е. по национальности) и киевлянин по 
месту рождения и долгого проживания [4, с. 12–24]. Его философское насле-
дие, между прочим, очень высоко ценил Александр Мень – славянин по духу, 
еврей по национальности, и, конечно же, настоящий русский интеллигент по 
своей человеческой природе и духовному выбору. 
Однако рассматриваемая проблема носит не столько узкий этнический, 

сколько духовный, гуманитарный, социальный и общечеловеческий харак-
тер. Это признавало и большинство мыслителей ХІХ–ХХ веков. Слово «про-
блема» здесь употребляется далеко не случайно. Отчего же возникли слож-
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ности, и русская интеллигенция не смогла полностью и эффективно разре-
шить задачи, поставленные перед ней мировой историей? Другая сторона 
вопроса – фатальное расслоение единого пласта русской интеллигенции на 
всевозможные «группировки» слишком разного духовного, интеллектуаль-
ного, нравственного и культурного уровня, очень мало понимающие и вос-
принимающие одна другую. Такое крайне негативное явление в русской гу-
манитарной мысли послужило одной из главных предпосылок жестоких со-
циально-политических и военных катаклизмов ХХ века, имевших место в 
России, Европе, Советском Союзе и, позднее, странах соцлагеря [4, с. 138–
140]. Почему же Февральская и Октябрьская Революции принесли не спасе-
ние, как того ожидалось, а трагедию славянству, повторив роковые ошибки 
Революции Французской? Иными словами, почему «наши» революции себя, 
мягко говоря, не оправдали? Почему православное (а лучше − объединённое) 
христианство не сплотило вокруг своего центра самых передовых мыслите-
лей Российского государства (в т. ч. и Николая Бердяева), что потом оберну-
лось на долгие годы ненавистью или равнодушием огромного количества 
людей к христианской религии и религии вообще [6, Книга ХІ, Глава 2]? По-
чему, наконец, семьдесят лет как минимум сохранялась и даже реставрирова-
лась державная имперская машина, а СССР фактически остался такой же 
«тюрьмой народов», какой являлась царская Россия до событий 1917–18-го 
годов? И почему в очень талантливом и перспективном славянском мире 
(кроме, разве что, Польши) до сих пор не произошло в полной мере ни рели-
гиозного, ни культурного, ни экономического возрождения? 
Ответ на этот крайне серьёзный исторический, социальный, политэконо-

мический и, как ни странно, философский вопрос искали Максимилиан Во-
лошин, Александр Солженицын, Даниил Андреев, Вальтер Шубарт, Николай 
Бердяев, Олесь Бердник, Александр Мень, Анатолий Рыбаков и многие дру-
гие представители гуманитарной мысли, что значительно отразилось и на их 
творческой деятельности. Поиски, естественно, продолжаются и по сей день, 
хотя и другими людьми. 
Однако, не забегая вперёд, мысленно переместимся во времени в самое 

начало прошлого века. Уже тогда некоторые аспекты поднятой проблемы 
нашли великолепное отражение в сборнике соответствующих статей «Вехи. 
Интеллигенция в России», или просто «Вехи», что впервые вышел в марте 
1909 года и успешно выдержал целых пять изданий за сравнительно корот-
кий срок. Авторами этой книги стали семь широко известных в общественно-
политических кругах России мыслителей того времени: Н. Бердяев, 
С. Булгаков, П. Струве, А. Изгоев, С. Франк, Б. Кистяковский, М. Гершензон. 
Весьма вероятно, что наиболее исчерпывающую и объективную инфор-

мацию касательно поднятой темы можно извлечь из трудов Николая Алек-
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сандровича Бердяева как наиболее характерного философа и в профессио-
нальном, и в интеллектуальном, и, конечно же, в творческом отношении. 
Начнём с рассмотрения сборника «Вехи». В нём опубликована его замеча-
тельная статья «Философская истина и интеллигентская правда», которая 
проливает достаточно света на решение затронутой проблемы. С точки зре-
ния автора этой статьи, подавляющее большинство представителей русской 
интеллигенции сознательно понизило себя в духовном призвании, слишком 
уж увлёкшись решением более материальных социально-экономических и 
революционно-политических вопросов, которые, по правде, не очень-то уме-
ло решать. Бердяев пишет: «Долгое время у нас считалось почти безнравст-
венным отдаваться философскому творчеству, в этом роде занятий видели 
измену народу и народному делу. Человек, слишком погружённый в фило-
софские проблемы, подозревался в равнодушии к интересам крестьян и рабо-
чих. <…> Психологические первоосновы такого отношения к философии, да 
и вообще к созиданию духовных ценностей можно выразить так: интересы 
распределения и уравнения в сознании и чувствах русской интеллигенции все-
гда доминировали над интересами производства и творчества. Это одина-
ково верно и относительно сферы материальной, и относительно сферы ду-
ховной: к философскому творчеству русская интеллигенция относилась так 
же, как и к экономическому производству. <…> К идеологии же, которая в 
центре ставит творчество и ценности, она относилась подозрительно, с зара-
нее составленным волевым решением отвергнуть и изобличить. <…> Многие 
воздерживались от философского и художественного творчества, так как 
считали это делом безнравственным с точки зрения интересов распределения 
и равенства, видели в этом измену народному благу» [1, с. 24–26]. 
По мнению Николая Бердяева, такой, мягко говоря, ошибочный взгляд на 

реальное положение вещей попросту загубил философский и художествен-
ный талант многих отечественных мыслителей [1, с. 26], что позднее привело 
к роковым последствиям для страны: «С русской интеллигенцией <…> слу-
чилось вот какого рода несчастье: любовь к уравнительной справедливости, к 
общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, 
почти что уничтожила интерес к истине. А философия есть школа любви к 
истине, прежде всего к истине. Интеллигенция <…> шла на соблазн великого 
инквизитора, который требовал отказа от истины во имя счастья людей. Ос-
новное моральное суждение интеллигенции укладывается в формулу: да сги-
нет истина, если от гибели её народу будет лучше житься, если люди будут 
счастливее <…>». Таким образом, получалось, «что ложно направленное 
человеколюбие убивает боголюбие», а затем, что блестяще подтвердила ис-
тория, и само себя [1, с. 30]. 
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Буйным цветом в головах большинства интеллектуалов левого толка рас-
цветает атеизм, кажущийся более лёгким и удобоваримым, тогда как горячая 
вера в Бога и следование Евангелию, видите ли, ограничивают свободу на-
родных масс и отдельных индивидов. Однако истинная ценность конкретной 
личности в социальных проектах тоже беспардонно игнорируется. Недаром 
же Бердяев утверждал безо всяких компромиссов, что русским (в его «импер-
ской» терминологии это восточные славяне) чужда идея рыцарства в отли-
чие от народов Западной Европы, в том числе и братьев-поляков [3, с. 160–
166]. Посему тот факт, что «подлинная <…> любовь к людям есть любовь не 
против истины и Бога, а в истине и в Боге», был предан скорому забвению и, 
между прочим, далеко не самыми слабыми умами «необъятных российских 
нив». 
К великому сожалению, несмотря на все свои чудесные преимущества, 

русская интеллигенция «просмотрела оригинальную русскую философию, 
равно как и философское содержание великой русской литературы» [1, с. 38]. 
К счастью, мятежный философ свободы, соборности и коммюнотарности 

во Христе Николай Бердяев, будучи христианским персоналистом, экзистен-
циалистом [16, с. 487–491] и, при этом, незаурядным мыслителем, относится 
к той категории людей, что смотрели и смотрят на окружающую действи-
тельность не так, как она эмпирически есть в данный момент со всеми её 
изъянами, а как она идеально долженствует быть, хотя бы с их точки зре-
ния, пусть даже последняя окажется ошибочной. Иными словами, они имеют 
собственное мнение. Так вот, по мнению Бердяева, русская философская 
мысль должна была оформиться как окончательно духовная, религиозная и 
соборная, не лишённая при этом нравственного, логического и, даже, научно-
го наполнения. Это закономерно привело бы к радикальному и многоплано-
вому возрождению России и Европы ещё в конце ХІХ − начале ХХ века. Но 
всё произошло совсем не так. Как пишет сам Бердяев, «казалось, были все 
основания к тому, чтобы Вл. Соловьёва признать нашим национальным фи-
лософом <…>. Соловьёвым могла бы гордиться философия любой европей-
ской страны. <…> Философия Соловьёва глубока и оригинальна, но она не 
обосновывает социализма, она чужда и народничеству и марксизму, не может 
быть удобно превращена в орудие борьбы с самодержавием <…>. Величай-
шим русским метафизиком был, конечно, Достоевский, но его метафизика 
была совсем не по плечу широким слоям русской интеллигенции <…>. Ин-
теллигенция и Л. Толстого не признала настоящим образом своим, но прими-
рялась с ним за его народничество <…>. 
Особенно печальным представляется <…> упорное нежелание русской 

интеллигенции познакомиться с зачатками русской философии. <…> Зачатки 
новой философии, преодолевающие европейский рационализм на почве 
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высшего сознания, можно найти уже у Хомякова. В стороне стоит довольно 
крупная фигура Чичерина, у которого многому можно было бы поучиться. 
Потом Козлов, кн. С. Трубецкой, Лопатин, Н. Лосский, <…> В. Несмелов 
<…>. В русской философии есть <…> образование какой-то новой философ-
ской традиции, отличной от господствующих традиций современной евро-
пейской философии. Русская философия в основной своей тенденции про-
должает великие философские традиции прошлого, греческие и германские, в 
ней жив ещё дух Платона и дух классического германского идеализма. <…> 
Но в русской философии есть черты, роднящие её с русской интеллигенцией, 
− жажда целостного миросозерцания, органического слияния истины и добра, 
знания и веры. <…> И <…> конкретный идеализм, связанный с реалистиче-
ским отношением к бытию, мог бы стать основой нашего национально фило-
софского творчества и мог бы создать национальную философскую тради-
цию, в которой мы так нуждаемся. <…> В философии Вл. Соловьёва и род-
ственных ему по духу русских философов живёт универсальная традиция, 
общеевропейская и общечеловеческая, но некоторые тенденции этой фило-
софии могли бы создать и традицию национальную. <…> Вл. Соловьёв и кн. 
С. Трубецкой – лучшие европейцы, чем г.г. Богданов и Луначарский; они 
были носителями мирового философского духа и вместе с тем национальны-
ми философами, так как заложили основы философии конкретного идеализ-
ма» [1, с.38–40]. 
Интересно, что с точки зрения Бердяева «Достоевский <…> был револю-

ционер. Он не любил и обличал революционную интеллигенцию прежде все-
го потому, что предвидел отрицание свободы духа. <…> Безбожие по Досто-
евскому неизбежно ведёт к отрицанию свободы духа. <…> Достоевский – 
революционер духа. Он хочет революции с Богом и Христом <…>» [5, с. 319]. 
Однако, в отличие от революционера духа Ф. Достоевского, бóльшая 

часть русской интеллигенции не поняла и не приняла возложенных на неё 
духовных задач, причём часто это делалось принципиально. Пошли много-
численные идеологические подмены. Как метко выразился Николай Бердяев, 
для значительного большинства русской интеллигенции «революция <…> 
стала под знак нигилистического просвещения, материализма, утилитаризма, 
атеизма. „Чернышевский” совсем заслонил „Вл. Соловьёва”» [4, с. 154]. В 
скором будущем «Маркс» и «Ленин» заслонили Христа и Его апостолов [4, 
с. 210–216], что свидетельствует о практически полном обездушивании, 
обезбоживании революционного сознания. 
Такой материалистический и атеистический взгляд на вещи привёл чуть 

ли не к катастрофе в умах и душах российской интеллектуальной «элиты». 
Как отмечает сам Бердяев, «интеллигенция наша дорожила свободой и испо-
ведывала философию, в которой нет места для свободы; дорожила лично-
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стью и исповедывала философию, в которой нет места для личности; доро-
жила смыслом прогресса и исповедывала философию, в которой нет места 
для смысла прогресса; дорожила соборностью человечества и исповедывала 
философию, в которой нет места для соборности человечества; дорожила 
справедливостью <…> и исповедывала философию, в которой нет места для 
справедливости <…>. Это <…> выработанная всей нашей историей аберра-
ция сознания. Интеллигенция, в лучшей своей части, фанатически была гото-
ва на самопожертвование и не менее фанатически исповедовала материализм, 
отрицающий всякое самопожертвование <…>. Творческая философская 
мысль должна устранить эту аберрацию сознания и вывести его из тупика» 
[1, с. 41–42]. Но «эту аберрацию» так и не устранили, в том числе и относи-
тельно малочисленные активные участники подобных действий. 
Трагический (если не сказать преступный) просчёт в умах, душах и по-

ступках революционно настроенной части интеллектуалов уже в первой чет-
верти ХХ века привёл (хотя это и далеко не всегда было очевидно) к трём 
весьма жестоким революциям в царской России, очень кровопролитной гра-
жданской войне, возникновению нескольких тоталитарных диктатур и, более 
косвенно, к двум мировым войнам в Европе, жертвой чего интеллигенция и 
пала (в качестве ярких примеров стоит хотя бы вспомнить фашистские экс-
пансии и сталинские репрессии). Понятное дело, Николай Бердяев это вполне 
логично поясняет активным участием большинства представителей русской 
интеллигенции в подготовке вышеупомянутых революций, анализируя по-
путно революцию как одно из самых противоречивых явлений мировой ис-
тории: «<…> Революция есть явление духовное, хотя она может отрицать дух 
и обычно даже имеет тенденцию отрицать его. <…> Революция являет собой 
много зла и злобы. <…> Но ошибочно <…> думать, что причиной зла явля-
ется сама революция. <…> Причиной зла является неосуществлённое добро. 
Добро виновато в том, что появилось зло. Это один из парадоксов этики. 
<…> К революции необходимо установить этическое отношение, и это не 
так легко, ибо революция есть уже совершенно <…> двойственное явление, в 
котором добро и зло совершенно перемешаны. <…> В революции догнивает 
то, что <…> гнило в старом дореволюционном строе. <…> Революция проис-
ходит потому, что творчество становится невозможным. <…> Но рево-
люцию нельзя рассматривать как новую, лучшую жизнь, революция есть 
болезнь, катастрофа, прохождение через смерть. В революции всегда являет-
ся мститель, и он совершает величайшие <…> насилия <…>» [2, с. 182–
183]. Очень яркий пример – якобинский террор во Франции конца XVIII века. 
Впрочем, этот мститель может действовать и не только во время революции, 
но также через несколько или десятки лет после свершения оной. Подобный 
факт в мировой истории встречается ненамного реже первого. К примеру, тот 
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же И. Сталин, виртуозно используя доверенную ему почти неограниченную 
власть, беспощадно «мстил» представителям других сословий, своим оппо-
зиционерам и даже соратникам по революционной борьбе через двадцать и 
через тридцать лет, тем самым преступно дискредитируя сильные стороны 
советской действительности, извращая и так противоречивое учение мар-
ксизма-ленинизма и культивируя безудержное властолюбие [6, Книга ХІ, 
Глава 3]. Репрессии 1930-х – начала 1950-х годов, которые обрушивались на 
представителей интеллигенции, и не только революционной (последняя тоже 
не раз прибегала к мщению), лучше в данном случае вообще не анализиро-
вать, настолько они абсурдны, смертоносны, аморальны и беззаконны. По-
хожая ситуация наблюдалась и в нацистской (гитлеровской) Германии, и на 
оккупированных ею территориях. Но даже в настоящее время мир полностью 
не сделал веских и правильных выводов относительно вышеизложенных про-
блем… 
Однако теперь, в ХХІ веке, придётся не только делать выводы, но и прак-

тически решать великую задачу духовно-религиозного возрождения всей 
планеты Земля. России, Украины и Белоруссии это касается самым непосред-
ственным образом, но и других это касается в той же степени. Соборное объ-
единение христианства с другими мировыми религиями, создание целостной 
общечеловеческой культуры с сохранением всех национальных, превращение 
государства в братство при активном содействии политики и экономики, спа-
сение природы от гибели (экология тоже должна восприниматься духовно) 
уже давным-давно встали на повестку дня [6, Книга І, Главы 1–3]. 
Особенно не жонглируя красивыми фразами, можно всё же заключить, 

что любая социальная революция должна быть нравственной, гуманной (бес-
кровной), религиозной и высокодуховной в самом адекватном и возвышен-
ном понимании этих слов. Эта тема освещается или упоминается во многих 
трудах Николая Бердяева. Утопия? Нисколько, хотя формально и похоже. 
Сложные требования? Конечно, как говорят, не то слово, однако более лёгко-
го выхода нет, и вряд ли он когда-либо появится. Так что интеллигенции все-
го мира предоставляется обширнейшее поле деятельности, и ХХІ век здесь 
уже открывает новые, досель неизведанные горизонты. 
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Аляев Г. Е.  

О «ВЕХАХ», КУЛЬТУРЕ И РЕЛИГИИ  
(ПОЛЕМИКА С. ФРАНКА И С. ЛУРЬЕ)1 

В период выхода «Вех» и последующей дискуссии С. Франк возглавлял 
философский отдел журнала «Русская мысль», редактором которого, в свою 
очередь, был П. Струве. Философские дискуссии вокруг важнейших общест-
венных вопросов были для «Русской мысли» обычным делом. И это было не 
просто данью моде (вообще в то время трудно было найти в России «толстый 
журнал», который бы не публиковал философские статьи) – это было вполне 
сознательной редакторской политикой, определяемой осознанной общест-
венной потребностью. Именно в своей «веховской» статье С. Франк форму-
лирует эту потребность, говоря о «философской непродуманности и недого-
ворённости» новейшего русского общественного движения, о его глубоко 
консервативном (точнее – отсталом) в философском смысле характере [см.: 
11, с. 197]. Здесь же формулируется и основной методологический принцип, 

                                                           
© Аляев Г. Е., 2009 
1 Статья подготовлена в рамках украино-российского проекта НАН Украины – РГНФ «Фи-
лософия Серебряного века в России и Украине в европейском контексте (новейшие иссле-
дования)» (Постановление Президиума НАН Украины № 96 от 08.04.2009 г., проект № 17). 
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определяющий понятие философской критики и отделяющий последнюю от 
обычной публицистической софистики и критиканства. Речь идёт о том, что-
бы за текущими проблемами и интересами, за модными господствующими 
идеями всегда сознательно уяснять моральные и религиозно-философские 
основы, на которых зиждутся эти господствующие идеи. «Чтобы понять 
ошибочность или односторонность какой-либо идеи и найти поправку к ней, 
по большей части достаточно вполне отчётливо осознать её последние по-
сылки, как бы прикоснуться к её глубочайшим корням 2. В этом смысле не-
достаточный интерес к моральным и метафизическим проблемам, сосредото-
чение внимания исключительно на технических вопросах о средствах, а не на 
принципиальных вопросах о конечной цели и первой причине, есть источник 
живучести идейного хаоса и сумятицы» [11, с. 197]. 
С. Франк принял активное участие в послевеховской дискуссии, однако га-

зетная полемика его не удовлетворяла. Отвечая буквально через несколько 
дней после выхода сборника на выпады Д. Философова, И. Игнатова и Д. Леви-
на, он отмечает, что они уклоняются от обсуждения по существу, что в их от-
зывах «чуется какой-то упадок интереса к правде, – различно мотивируемое, но 
психологически тождественное нежелание участвовать так или иначе в борьбе 
идей», – в то время как авторы «Вех» «ищут и просят критики, чтобы из столк-
новения мнений родилась истина» [4, с. 551, 550]. В этом смысле гораздо более 
ценными для С. Франка оказались критические отзывы А. Кизеветтера и 
С. Лурье, особенно последнего [2], – прежде всего потому, что эти отзывы 
вполне отвечали его представлению о философской критике, которая должна 
руководствоваться исключительно объективными мотивами и не смешивать 
идейного несогласия с нравственным опорочиванием. «<...> Такая объективная 
критика критики зовёт к выявлению и более отчётливому уяснению тех поло-
жительных идеалов и оценок, во имя которых «Вехи» подняли восстание про-
тив традиционных ценностей русской интеллигенции» [6, с. 554]. 
Отметим, таким образом, что и сами «Вехи», как критика интеллигентско-

го миросозерцания и умонастроения, и последующая дискуссия дали 
С. Франку повод сделать ряд обобщений, касающихся сущности самого фе-
номена философской критики, уже достаточно широко представленного к 
тому времени в русской общественной мысли. Что же касается содержатель-
ного аспекта послевеховской полемики, то здесь на первый план у С. Франка 
выходит метафизическое обоснование идеи культуры в её связи с религией – 
тема, затронутая им в самих «Вехах» как бы вскользь, но относящаяся как раз 
к тем «религиозно-философским основам», прояснение которых необходимо 

                                                           
2 Как говорится, «почувствуйте разницу» с другим известным «методологическим клю-
чом», предназначенным для подобных ситуаций – «кому выгодно?». 
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для правильной оценки «господствующих идей». Этой теме посвящён уже 
его короткий газетный ответ на критику «Вех» Д. Мережковским [7], и глав-
ным образом – журнальный ответ С. Лурье, который так и называется – 
«Культура и религия». 
В качестве лирического отступления приведём здесь несколько строк из 

воспоминаний Андрея Белого, посвящённых оппоненту С. Франка в этой 
полемике: «Семён Владимирович Лурье, член „Эстетики”, смолоду нищий, 
мечтал стать эстетиком; он поставил задачу: для этого разбогатеть; изобрёл 
он какой-то состав: делать непромокаемым что-то; и продал его, превратив-
шись в богача, но погиб для искусства; средь нас он ходил, как акула, гото-
вясь всех слопать; и вёл уже переговоры с редакцией „Русской мысли”, тогда 
отощавшей (её засластил Айхенвальд), чтоб купить этот орган и стать во гла-
ве его; он хотел создать орган ценой ликвидации „Весов”, „Золотого руна”, 
„Еженедельника”, „Критического обозрения” и прочих московских журна-
лов; он видел себя Мерилизом; являясь, он скалился с ласковой хищностью 
черной пантеры, – такой моложавый (а было ему сорок пять уже лет 3), такой 
розовощёкий: такой Мефистофель! Пенсне золотое, духи и ботиночки лако-
вые; сюртук – чёрный; и – серые полосатые брюки. 
Казалось: одна из ботинок сжимает копыто козлиное; стоит об этом шеп-

нуть, – нет Лурье: пол раздвинется, вылизнет пламя; Лурье тарарахнет в ге-
енну: не от заклинаний, а просто стараньем „весовцев”, и Метнера, и Трубец-
кого, и М. Гершензона, – случилось подобное нечто; был разоблачен: не Ко-
лумб, а – Пизарро. 
Лурье после этого сразу смельчал до ненужного „умника”, тускло писав-

шего; раз даже выступил он в „Доме песни”; и – сгинул. Он был лишь один 
среди многих, ходивших под маскою; маски – спадали; и демонические нату-
ры, поздней обезвреженные, наносили лишь блошьи укусики; не скорпионьи 
<...>» [1]. 
Эта характеристика, конечно, мало отвечает франковским стандартам фи-

лософской критики, но, с другой стороны, личностно иллюстрирует его ми-
ровоззренческую оценку С. Лурье как скептического релятивиста, противни-
ка всего абсолютного и всякой абсолютизации идей и ценностей [см.: 6, 
с. 555]. Именно этот релятивизм в отношении идеи культуры становится 
главным пунктом критики С. Франка и поводом очередного метафизического 
обоснования абсолютной ценности культуры.  
Надо заметить, что вообще тема культуры присутствует во многих рабо-

тах С. Франка разных лет – достаточно привести хотя бы некоторые назва-

                                                           
3 Годы жизни С. Лурье – 1867–1927; таким образом, эта характеристика относится пример-
но к 1912 году. 



РАЗДЕЛ І. «ВЕХИ» КАК ОПЫТ ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКИ 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 98  

ния: «Очерки философии культуры» (1905); «Религия и культура (По поводу 
новой книги Д. С. Мережковского)» (1906); «Природа и культура» (1910); 
«Капитализм и культура» (1910); «Кризис западной культуры» (1922); «Гёте 
и проблема духовной культуры» (1932); вспомним и название журнала, кото-
рый С. Франк редактировал в 1906 году – «Свобода и культура»; а сборник 
статей «Философия и жизнь», выпущенный им в 1910 году, имел подзаголо-
вок «Этюды и наброски по философии культуры».  
Более того, эта тема являлась одной из ключевых в развитии мировоззре-

ния философа, а именно – в становлении религиозно-философского характера 
его миросозерцания. Отметим, что сам С. Франк выделял в своей духовной 
биографии «эпоху неверующей юности» – от 16 до 30 лет [9, с. 44], т. е. при-
мерно с 1893 по 1907 годы. Некоторым авторам это даёт повод говорить как 
бы о «двух Франках» – атеисте и религиозном философе, причём поворот к 
религии связывается в основном с трагедией революции, гражданской войны 
и эмиграции. На самом деле духовная эволюция философа имела более 
сложный характер, и уже, казалось бы, в самый расцвет этой неверующей 
юности происходит пробуждение «духовной жизни», связываемое самим 
философом с чтением Ф. Ницше. Тема культуры и её метафизического обос-
нования, прослеженная в контексте этой духовной эволюции, является очень 
показательной. Идеи «Культуры и религии» (1909) развивают и углубляют 
концепцию, очерченную уже в совместной со Струве (к сожалению, неокон-
ченной) работе «Очерки философии культуры» (1905), а своеобразным за-
вершением этой темы можно считать написанную уже в эмиграции работу 
«Крушение кумиров» (1924), в которой говорится, в том числе, и о крушении 
кумира культуры. 
Таким образом, если говорить вообще о философской эволюции 

С. Франка, – и это показывает как раз тема культуры, – то можно, конечно, 
говорить о развитии его мировоззрения, но никак не о каком-то разрыве. 
Именно идея культуры приводит его к религии уже в тот период, который он 
сам относил к периоду «неверующей юности». 
Культура определяется С. Франком как «совокупность осуществляемых в 

общественно-исторической жизни объективных ценностей» [11, с. 177; см. 
также: 6, с. 558]. Так вскользь сказано в «Вехах», а если мы обратимся к 
«Очеркам…», то найдём там чёткую структуру этих абсолютных ценностей – 
это истина, добро, красота и святыня, которые соответствуют основным сфе-
рам человеческого творчества – науке, морали, искусству и религии. Именно 
эти виды творчества являются процессом воплощения культуры – т. е. абсо-
лютных ценностей – в человеческой жизни. «Плоды этого творчества, все 
духовные приобретения, сменяющиеся работы поколений образуют живую 
атмосферу сознательного бытия, постепенное воплощение абсолютного 



Г. Е. Аляев. О «Вехах», культуре и религии (полемика С. Франка и С. Лурье) 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 99 

идеала в собирательной жизни человечества. Это – непреходящий и непре-
рывно растущий осадок того, что было и есть вечно ценного в чувствах, по-
мышлениях и действиях людей, истинное сошествие на землю духа святого в 
трудах и завоеваниях всего человечества» [3, с. 43]. Культура выступает, та-
ким образом, некоей сложной целостностью, отрицать которую – именно как 
целостность – невозможно, хотя возможно отрицание и неверие в отношении 
отдельных её проявлений. 
Противопоставляя понимание культуры как совокупности абсолютных 

ценностей утилитарно-прагматическим подходам к культуре, которые, в раз-
личных формах, были характерны для русской интеллигенции, Франк (вме-
сте со Струве) противопоставляет культуру духовную культуре, так сказать, 
материальной. «Так сказать» – поскольку, собственно, следуя этой концеп-
ции, культуры материальной вообще быть не может, т. е. то, что обычно на-
зывается материальной культурой – речь идёт о внешних средствах освоения 
материального мира, – «имеет значение только подготовительное, служебное 
по отношению к истинной культуре: оно есть её необходимый спутник и по-
собник» [3, с. 44]. Искусство есть культура, а железные дороги, телефоны и 
телеграфы – вся техника, будучи порождением научной культуры и содейст-
вуя развитию культуры, сама по себе не есть культура. Её близость к культу-
ре духовной распространяет на неё то уважение, которое можно испытывать 
к цивилизации и просвещению, «но от этого далеко до смешения одного с 
другим; напротив, в интересах культуры духовной чрезвычайно важно не 
упускать из виду чисто утилитарного, вспомогательного значения так назы-
ваемой „материальной культуры”» [3, с. 45]. Культура, таким образом, – это 
только духовная культура, творчество абсолютных ценностей. 
Эта концепция, противопоставленная Франком и Струве одновременно 

утилитаризму и аскетизму, оказывается в первом своём варианте всё-таки 
недостаточно обоснованной. Только в полемике с Лурье Франк находит 
ключ, который чётко отделяет культуру как веру в абсолютные ценности от 
абсолютной веры в ценности относительные – этим ключом является вера в 
Абсолютное. Если в «Очерках…» религия входила в культуру на правах не 
совсем полноценного элемента – поскольку «в культуру на равных правах 
входит и безбожие непокорной, во всём сомневающейся, всё подрывающей 
человеческой мысли», лишь бы эта мысль была красивым, искренним и твор-
ческим исканием истины, красоты и моральной правды [3, с. 48] (святыня, 
таким образом, – уже не абсолютная ценность?), – то в веховской полемике 
религия уже звучит как основание всей культуры, всей системы абсолютных 
ценностей. «Мы призываем к бóльшему углублению и одухотворению жизни 
через философию и религию <…>» [6, с. 561]. 
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Кстати, очень показательным для характера франковской философской 
критике является его готовность найти в этом пункте точку соприкосновения 
с, казалось бы, абсолютно противоположной позицией оппонента. Эта точка 
соприкосновения, актуальная и сегодня, – критика абсолютной веры русской 
интеллигенции в ценности сугубо относительные. Лурье критикует эту веру, 
призывая вернуться к полному практическому релятивизму. Франк готов 
признать относительную ценность практического релятивизма, т. е. некой 
житейской мудрости, понимающей относительность всего отвлечённого и 
умеющей придавать условную цену всему условному. Но он не готов отка-
заться ради этого от веры в идеалы, которые, в конечном счете, обоснованы 
верой в абсолютное. Вера в абсолютные духовные ценности может правиль-
но сориентировать практический релятивизм, т. е. понимание того, что мате-
риальная культура является относительной ценностью. Идеи и вера обладают 
– так и хочется сказать – материальной силой! – это могущественная жиз-
ненная стихия. В конце концов, «мир движется не интересами и не инстинк-
тами, а энтузиазмом религиозной любви» [6, с. 564]. 
Доказать это человеку неверующему практически невозможно – нигили-

стический индивидуализм неопровержим. «Никто не вынужден верить в аб-
солютные ценности; но кто ценит культурное творчество и понимает необхо-
димость целей за пределами текущего дня, тот должен отречься от чистого 
субъективизма и теоретически и практически признавать над-
индивидуальную мотивированность, а, следовательно, и обосновывающие её 
абсолютные ценности» [6, с. 565]. Таким образом, настоящей основой прак-
тического релятивизма может быть не неверие, а только подлинная религиоз-
ность. «<…> Конечные цели и высшие ценности имеют абсолютную и све-
рэмпирическую природу, а потому допускают лишь относительное и при-
ближённое осуществление в пределах эмпирической действительности» [6, 
с. 566]. 
Понятно, что для скептического релятивиста Лурье сочетание культуры с 

религией казалось недопустимым противоречием. Ему был вполне понятен 
религиозный догматизм – как нечто антикультурное и антигуманное, – но 
совершенно непонятен «религиозный гуманизм», о котором говорил Франк. 
Это давало повод философу прояснить ещё раз идею «религиозного смысла 
культуры», которую он определяет как основополагающую для своего миро-
воззрения. Эта идея так же несовместима с догматизмом, как и релятивизм 
Лурье, но, с другой стороны, она обосновывает не скептицизм, а культурное 
творчество, основанное на полной свободе религиозной интуиции и чувства, 
т. е. веры в идеальные ценности. Культурное творчество, таким образом, свя-
зывается с религиозным чувством, а вера в Божество – с верой в человечест-
во, в результате чего религия вырисовывается как «идея богочеловечества, 
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освобождённая лишь от догматических рамок и грубых эсхатологических 
чаяний» [6, с. 568]. 
Следует здесь заметить, что антидогматизм был свойственен Франку и в 

дальнейшем – и в период написания «Непостижимого» как «онтологического 
введения в философию религию», и в период создания «Света во тьме» как 
«опыта христианской этики», – хотя в этих более поздних его работах мы 
находим, казалось бы, более близкие традиционной церковности формули-
ровки; а в одном из своих писем он прямо пишет о необходимости «сочетать 
совершенную независимость религиозной и философской мысли с детски-
смиренным молитвенным соучастием в традиционно-церковной религиозной 
жизни» [8, с. 94]. Во всяком случае, религиозность Франка, выросшая из идеи 
культуры, навсегда осталась связанной с этой идеей, и никогда не переходила 
в формы какого бы то ни было антикультурного традиционализма или ретро-
градства. Это связано, очевидно, и с тем, что сама идея культуры неразрывно 
была связана в его мировоззрении с идеей личности. 
Правда, соотношение культуры и личности в «Очерках…» Франка и 

Струве имело форму определённого обожествления личности – это был свое-
образный гуманистический идеализм. Метафизическая связь культуры с лич-
ностью обосновывалась тем, что личность – единственный творец и носитель 
абсолютных ценностей. Сущность культурного творчества понималась как 
воплощение идеала в действительность, которое совершается через духовную 
жизнь личности. «Личность создаёт науку, искусство, мораль; даже в рели-
гии, где личность часто отрицает самоё себя, склоняясь перед высшим нача-
лом, это начало творится ею же» [3, с. 50]. Личность, таким образом, понима-
ется как единственная точка, через которую действует божественный дух, 
создающий все абсолютные ценности, – только этот «дух святой» пишется в 
1905 году ещё с маленькой буквы, – тем не менее, культура – это творчество 
духа святого через личность. Даже и религия оказывается здесь ещё создани-
ем святыни самой личностью. В этом можно видеть проявление некоей 
«атеистической» позиции того периода, однако как же она далека от какого-
нибудь безбожного нигилизма – далека именно утверждением существования 
абсолютных ценностей. И личность, как творец этих абсолютных ценностей, 
становится, таким образом, той точкой, которая действительно выводит ми-
росозерцание Франка на религиозно-философский путь. 
Позиция определённого обожествления личности, присущая «Очер-

кам…», ведёт Франка не к атеистическому, а к религиозному гуманизму. В 
этом контексте можно рассматривать развитую уже в 1905 году тему проти-
воречия между свободой личности и внешней организацией, в том числе и 
организацией культуры. Свобода личности выступает как «первое и сущест-
веннейшее условие культуры» [3, с. 50]. В этом смысле идея внешней органи-
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зации культуры оказывается своеобразным «просвещённым деспотизмом». 
Сколь ни правомерна и полезна для культурного прогресса организация и 
дисциплина – «всё организовать и дисциплинировать значит убить, задушить 
самый дух, рождающий культуру». В этой связи особенно актуально и смело 
для революционной эпохи звучала своеобразная философско-политическая 
критика: «Мудрейшее правительство не сосредоточивает в себе всей культу-
ры своего времени и не исчерпывает всего культурного богатства, содержа-
щегося и рождающегося в душах личностей. Собирательная культура народа 
и человечества всегда выше, полнее и богаче культуры руководителей, и эта 
общая культура по самому существу дела может зреть и развиваться только 
путём неорганизованного брожения, путём столкновения духовных сил и 
стремлений. <…> Государство должно быть достаточно сильно и организо-
ванно, чтобы планомерно проводить в общественную жизнь культурные 
идеалы; но оно не может цензуровать и подчинять себе само культурное 
творчество, источники которого всегда свободны. Идея рационализации об-
щественной жизни, приведения всего к общему знаменателю, распределения 
всего в точном порядке и на своём месте есть в принципе антикультурная 
идея. Это – хула на духа святого, этого творца культуры, который не может 
быть превращён в машину, работающую по команде. Культура никогда не 
фабрикуется; она всегда творится» [3, с. 57]. 
Эта же тема была продолжена и в полемике с Лурье, где Франк подтвер-

ждает протест «против распространённого культа внешних форм и отноше-
ний, против подавления свободного личного творчества гипнозом общест-
венности, против вытеснения цели средствами, творца – окостеневшими, 
объективированными созданиями его собственного духа» [6, с. 559]. Здесь 
уже, однако, более чётко звучит и предостережение против другой крайности 
– возведения личности в культ, её обожествления как отвлечённого начала. 
Акцентом франковской мысли здесь становится, собственно, даже не идея 
личности как точки творчества божественного духа, а идея общественного 
характера личностного творчества – идея личности как базиса общественной 
культуры. Этот акцент тесно связан с намеченным выше выходом к практи-
ческому релятивизму – точнее, к осознанию относительности внешних форм 
и учреждений, которое – это осознание – ведёт не к их игнорированию и от-
брасыванию, и не к поиску личного спасения в духовном и культурном от-
шельничестве, а к усмотрению подлинной ценности внешней культурной 
организации, т. е. её относительности, однако и её ценности. 
Культура, таким образом, «коренится в личной жизни, питается соками 

личности и гибнет, когда подрезывается или засыхает этот её корень». Но это 
не означает отрыва личности от общественного начала, поскольку «в идее 
культуры, как творческой реализации во вне внутренних, духовных ценно-
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стей, мы находим единство личного и общественного, субъективного и объ-
ективного, индивидуального и сверхиндивидуального начал» [6, с. 559]. 
Культура означает не внешние учреждения, взятые сами по себе, «а именно 
безграничный процесс самовоспитания коллективного человеческого духа, а 
также объективный результат этого процесса» [6, с. 560]. 
Различение С. Франком идеи культуры и организованных форм культуры, 

проведенное в работах 1905–1909 годов, становится основой понимания 
«крушения кумира культуры», о котором он пишет уже в 1924 году. Собст-
венно, речь идёт здесь в первую очередь о крушении идеи прогресса в куль-
туре – прогресса её утилитарных средств, т. е. той материальной культуры, 
которая в собственном франковском миросозерцании культурой, по сути, и 
не является. В этом смысле крушение кумира культуры отождествляется с 
крушением её внешней утилитарной оболочки. 
Впрочем, Франк пишет здесь и о дискредитации многих духовных ценно-

стей, которые были свойственны до периода войн и революций европейской 
культуре. Те сферы творчества абсолютных ценностей, составлявших в кон-
цепции Франка и Струве каркас собственно культуры, – мораль, искусство, 
наука, – оказываются тут пошатнувшимися. Прогресс науки и развитие тех-
ники имел своим непосредственным результатом развитие средств войны и 
разрушения, нравственная жизнь оказалась в упадке, а всё самое великое в 
искусстве видится только в прошлом [см.: 5, с. 139–140]. 
Таким образом, речь уже идёт не только о крушении идеи прогресса в 

культуре, но и о разложении идеи культуры как целостности. Своё прежнее 
различение идеи культуры и организованных форм культуры Франк теперь 
отождествляет со шпенглеровским различением культуры и цивилизации, 
однако само это различение теперь осмысливается по иному. По сути, Франк 
признаёт, что, отказывая ранее так называемой «материальной культуре» в 
праве именоваться культурой (теперь для неё найдено более подходящее сло-
во – «цивилизация»), он всё-таки не противопоставлял и не отрывал её от 
культуры как таковой, от творчества абсолютных ценностей, относительно 
которого она играла хотя и служебную, но всё-таки важную роль. Теперь же 
становится очевидным, что плоды цивилизации могут быть прямо враждебны 
культуре, что может существовать не только различие, но и противополож-
ность «между глубиной и интенсивностью самой духовной жизни, с одной 
стороны, и экстенсивной распространённостью её внешних результатов и 
плодов – с другой» [5, с. 143]. 
Идея целостности понятия культуры, на которой Франк настаивал в 1905 

году, таким образом, оказалось внутренне противоречивой и несостоятель-
ной. Если, говоря о крушении идеи прогресса в культуре, Франк говорил ско-
рее о господствующем общественном умонастроении (хотя и его собствен-
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ной ранней концепции культуры идея прогресса не была чужда), то очевид-
ность противоречия (не различения, а именно противоречия!) между культу-
рой и цивилизацией заставляет поставить под сомнение его собственную 
концепцию о культуре как системе абсолютных ценностей. «<…> Все ста-
рые, прежде бесспорные ценности, причислявшиеся к её составу, подлежат 
ещё по меньшей мере пересмотру и проверке» [5, с. 144]. Это, впрочем, от-
нюдь не означает сползание Франка к скептическому релятивизму – наобо-
рот, речь идёт об утверждении (и подтверждении) приоритета духовной жиз-
ни, только на новом, более глубоком и прочном основании. Таким основани-
ем становится не искусственное и, как оказалось, внутренне противоречивое 
понятие «культуры», а естественное понятие «жизни»: «От туманного рас-
ползающегося на части, противоречивого и призрачного понятия культуры 
мы возвращаемся к более коренному, простому понятию жизни и её вечных 
духовных нужд и потребностей» [5, с. 143]. Философия культуры, таким об-
разом, переходит у Франка в философию жизни. 
Намеченные нами три момента развития франковского миросозерцания, 

среди которых веховская полемика занимает срединное (или переходное) 
место, были им самим обозначены тремя разными названиями. Миросозер-
цание периода «Очерков…», для которого характерно своеобразное обожест-
вление личности и абсолютизация целостности культуры (и культурного про-
гресса), относительно которой религия занимает подчинённое положение, 
называется гуманистическим индивидуализмом [3, с. 62]. Миросозерцание 
периода «Вех» и полемики с Лурье, базирующееся на идее религиозного 
смыла культуры и диалектике личного и общественного начал в культуре, 
есть уже религиозный гуманизм [11, с. 210]. В «Крушении кумиров» нового 
обозначения ещё нет, но тут уже совершенно определённо говорится о соче-
тании «величайшей, непоколебимо-стойкой преданности вечным началам, 
подвергаемым поруганию и сомнению, с духовной широтой и свободой, с 
чутким, непредвзятым отношением к реальному складу жизни и её нуждам» 
[5, с. 179], – сочетании, позднее названном «христианским реализмом» [см.: 
10, с. 199] (политическим инвариантом этой метафизической позиции стала 
разрабатывавшаяся С. Франком и П. Струве концепция либерального консер-
ватизма). В этих трёх обозначениях высвечивается противоречивая, но впол-
не последовательная логика движения от идеи культуры как личного духов-
ного творчества к религиозному обоснованию идеи культуры и идеи лично-
сти, и, в конечном счёте, к религиозно осмысленному восприятию жизни, 
свободному от всяких кумиров, даже кумиров личности и культуры, по-
скольку всякие относительные ценности обосновываются в нём только верой 
в Абсолютное. 
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ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО БАЗИСА  
РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В «ЭТИКЕ НИГИЛИЗМА» С. Л. ФРАНКА 

Рассматривая ряд произведений С. Л. Франка, посвящённых морально-
этическому и социально-философскому осмыслению состояния сознания 
русской интеллигенции как основного фактора и действующей силы револю-
ционного движения, следует отметить высокий уровень актуальности его 
творчества для проблем современности. В первую очередь, это связано с со-
стоянием общества на сегодняшний день, в котором в значительной степени 
разрослись и заняли лидирующее положение нигилистические тенденции, 
особенно в интеллектуальном и политическом плане. Творчество Франка в 
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этом направлении несёт в себе заряд высокой духовности, помогающий ос-
мыслить многие нравственно-теоретические проблемы окружающего мира. 
Интерес Франка к проблемам отечественного революционного направле-

ния является предметом изучения многих исследователей. В частности, этому 
аспекту его творческой деятельности посвящены работы Г. Аляева [1], А. Но-
викова [4], Т. Рябовой [6], И. Осипова [5], Д. Баринова [2], Ф. Буббайера [3]. 
Поскольку С. Франк рассматривает российскую интеллигенцию как ду-

ховного лидера революционного течения, то для определения идейно-
теоретического базиса революции следует определить качества нравственно-
го мировоззрения интеллигенции по Франку. Франк определяет умонастрое-
ние русской интеллигенции как морализм. Основным критерием и мерилом 
человеческого достоинства при таком подходе является моральное разграни-
чение людей. Все остальные составляющие оценки человеческих качеств 
отходят на второй план. Франк отмечает: «Ценности теоретические, эстети-
ческие, религиозные не имеют власти над сердцем русского интеллигента, 
ощущаются им смутно и неинтенсивно и, во всяком случае, всегда приносят-
ся в жертву моральным ценностям» [7, с. 82]. В любых философских систе-
мах интеллигенция прежде всего искала подтверждение определённой обще-
ственно-моральной тенденции, а не научной истины. Указанный выше мора-
лизм Франк рассматривает как отображение нигилизма интеллигенции, по-
скольку его следует интерпретировать как общеобязательную и обязываю-
щую веру, вытекающую из морализма. 
Под нигилизмом Франк понимает отрицание объективных ценностей, та-

ких как научная истина, художественная красота, религиозная вера и пр. При 
этом на первый план выходит относительное, субъективное благо, в котором 
отсутствует абсолютная ценность, что автоматически приводит к абсолюти-
зации морали как основы всего практического мировоззрения. Франк под-
черкивает: «<…> Умонастроение, в котором мораль не только занимает 
главное место, но и обладает безграничной и самодержавной властью над 
сознанием, лишённым веры в абсолютные ценности, можно назвать мора-
лизмом, и именно такой нигилистический морализм и образует существо ми-
ровоззрения русского интеллигента» [7, с. 86]. Символом веры интеллиген-
ции является благо народа как высшая и единственная обязанность человека. 
Чистая наука, искусство, религия несовместимы с морализмом, поскольку 
они базируются на любви к объективным ценностям и потому противопос-
тавляются утилитарной нигилистической вере. Франк рассматривает нигили-
стический морализм как основную определяющую черту духовной сущности 
русской интеллигенции. Отрицание объективных ценностей приводит к обо-
жествлению субъективных интересов народа, что приводит к интерпретации 
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высшей задачи человека как служения народу и аскетической ненависти ко 
всем отклонениям от данной основной линии морального поведения. 
Из описанного выше характера теоретической мысли интеллигенции 

Франк выводит ряд производных особенностей её мировоззрения, прежде 
всего – враждебность понятию культуры в его прогрессивном европейском 
значении. При таком подходе культура определяется Франком как совокуп-
ность осуществляемых в общественно-исторической жизни объективных 
ценностей. Культура, по Франку, существует не для определённого блага или 
пользы, а в первую очередь для самой себя, поскольку культурное творчество 
представляет собой совершенствование человеческой природы и воплощение 
в жизни идеальных ценностей, что делает его высшей и самодовлеющей це-
лью человеческой деятельности. В отличие от европейской, отечественная 
культура сильно утилитаризирована. Франк писал: «Наша историческая, бы-
товая непривычка к культуре и метафизическое отталкивание интеллигент-
ского миросозерцания от идеи культуры психологически срастаются в одно 
целое и сотрудничают в увековечивании низкого культурного уровня всей 
нашей жизни» [7, с. 89–90]. 
Соединяя антикультурную направленность русской интеллигенции с её 

нигилистическим морализмом, Франк выводит из него ту схему традицион-
ного интеллигентского мировоззрения, которую он определяет как народни-
чество. Этот термин означает прежде всего не определённое социально-
политическое направление, а широкое духовное течение, которое может со-
единяться с различными социально-политическими теориями и программа-
ми. Общий дух народничества связан с двумя различными формами – непо-
средственным альтруистическим служением нуждам народа и религией аб-
солютного осуществления народного счастья. Первая форма касалась непо-
средственного взаимодействия так называемого «культурного работника» с 
представителями народа, попыткой помочь последнему накопленными зна-
ниями и возможностями культурного развития. Это направление было вы-
теснено вторым упомянутым течением общественной мысли, которое пред-
ставлено в форме революционного социализма. 
Франк отмечает, что нигилистический морализм тесно связан с верой в 

обязательное осуществление цели нравственных усилий в абсолютной фор-
ме, которая психологически аналогична религиозной вере. Убеждённость в 
достижении идеалов народничества базируется на теории «научного социа-
лизма», которая является философско-теоретическим и практическим обос-
нованием идеологии революционного движения. Корни этого учения Франк 
выводит из философии Руссо и материалистических философских концепций 
эпохи Возрождения. Социальный оптимизм берет свои истоки в утилитарной 
механико-рационалистической теории счастья, согласно которой проблема 
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жизненного благоустройства является проблемой внешнего устроения обще-
ства. В основе социалистической веры лежит уже упоминаемый утилитари-
стический альтруизм: отвлечённый идеал абсолютного счастья в отдалённом 
будущем уничтожает конкретное нравственное отношение человека к чело-
веку. По этому поводу Франк указывает: «Так из великой любви к грядущему 
человечеству рождается великая ненависть к людям, страсть к устроению 
земного рая становится страстью к разрушению, и верующий народник-
социалист становится революционером» [7, с. 95]. 
Необходимо отметить, что, говоря о революционности как типичной чер-

те мировоззрения русской интеллигенции, Франк подразумевает не её уча-
стие в партийно-политической деятельности, а её морально-общественный 
характер. В данном контексте Франк непосредственно говорит о революци-
онности в смысле принципиального революционизма, то есть убеждения в 
необходимости применения социальной борьбы и насильственного разруше-
ния существующих общественных форм в качестве основного средства осу-
ществления морально-общественного идеала. В основе революционности 
лежит тот же самый мотив социального оптимизма и опирающейся на него 
механико-рационалистической теории счастья. Работа по созданию необхо-
димой почвы для общественного благоустройства по своему существу явля-
ется не творческим или созидательным делом, а сводится к устранению по-
мех на этом пути. Революционизм выступает как отражение метафизической 
абсолютизации ценности разрушения. Психологическим побуждением к раз-
рушению является ненависть к врагам народа со стороны народника-
революционера. Вера в отстранённые морально-этические идеалы возводит 
понятие ненависти в обязанность. В жизни русской интеллигенции ненависть 
играет роль важнейшего этического импульса. Таким образом, основная мо-
рально-философская ошибка революционизма заключается в абсолютизации 
начала борьбы и обусловленном ею пренебрежении к высшему и универ-
сальному началу производительности. 
В области социально-философской теории Франк отмечает стремление 

интеллигенции избрать в качестве основного средства социального приобре-
тения материальных и духовных благ именно распределение, а не производ-
ство. Социализм является именно таким мировоззрением, в котором идея 
производства вытеснена идеей распределения. Техникой социализма является 
теория хозяйственной организации, в то время как его теоретическим цен-
тром есть идеал распределения. Франк подчёркивает: «Моральный пафос 
социализма сосредоточен на идее распределительной справедливости и ис-
черпывается ею; и эта мораль тоже имеет свои корни в механико-
рационалистической теории счастья, в убеждении, что условий счастья не 
нужно вообще созидать, а можно просто взять или отобрать их у тех, кто 
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незаконно завладел ими в свою пользу» [7, с. 99]. Данная тенденция, по мне-
нию Франка, господствует над всем миропониманием русской интеллигенции. 
Важной характеристикой интеллигенции также является её отношение к 

богатству, причём не только в материальном смысле, а в контексте самого 
смыслового наполнения данного понятия. Интеллигенция не любит духовно-
го богатства в значении идеальной силы и творческой деятельности челове-
ческого духа, которая влечёт человека к обогащению его жизни ценностями 
науки, искусства, религии и морали. Здесь наблюдается стремление к спра-
ведливому распределению богатства, но не к самому богатству. В сознании 
интеллигенции любовь к бедным превращается в любовь к бедности. Франк 
убеждён, что нигилизм интеллигенции ведет её к утилитаризму, заставляет её 
видеть в удовлетворении материальных интересов единственное подлинно 
нужное и правильное дело. В свою очередь, морализм приводит к отказу от 
удовлетворения потребностей, упрощению жизни и аскетическому отрица-
нию богатства. Аскетизм становится идеалом личной жизни и обосновывает-
ся моралистическим соображением о непозволительности личного пользова-
ния жизненными благами до тех пор, пока они не стали всеобщим достояни-
ем. В то же время, конечным идеалом остаётся богатство и широчайшее 
удовлетворение потребностей. Большинство русских интеллигентов созна-
тельно поддерживают данное сочетание личного аскетизма с универсальным 
утилитаризмом. 
Франк также отмечает, что классический тип русского интеллигента так-

же тяготеет и к другому соотношению, то есть вытеснению нигилизма мора-
лизмом, превращению аскетизма из личной и утилитарно обоснованной 
практики в универсальное нравственное настроение. Читаем у Франка: «Ас-
кетизм из области личной практики постепенно переходит в область теории, 
или, вернее, становится хотя и необоснованной, но всеобъемлющей и само-
довлеющей верой, общим духовным настроением, органическим нравствен-
ным инстинктом, определяющим все практические оценки» [7, с. 103]. Имен-
но это и проявляется в постоянном стремлении русского интеллигента к уп-
рощению, обеднению и сужению жизни. Если в оценке материального богат-
ства аскетизм сталкивается с утилитаризмом и противодействует ему, созда-
вая состояние неустойчивого равновесия, то в оценке духовного богатства 
или общей идеи культуры аскетическое самоограничение прямо поддержива-
ется нигилистическим безверием и материализмом. 
Из всего вышесказанного Франк определяет классического русского ин-

теллигента как воинствующего монаха нигилистической религии земного 
благополучия. Определение интеллигенции в качестве монашества обуслов-
лено её уходом от реальности и объективного мира в своё самостоятельное 
бытие с определёнными законами, традициями, этикетом, культурой. Данной 
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монашеской обособленности соответствует суровый аскетизм, прославление 
бедности и простоты, уклонение от всяческих соблазнов мирской жизни. Ас-
кетизм, религиозный пыл и сила самопожертвования интеллигента служат 
для осуществления относительных и субъективных интересов, в которых 
проявляет себя материалистический нигилизм. 
Мировоззрение русской интеллигенции представляет собой скопление 

противоречий и расхождение принципиально антагонистических мотивов, 
сливающихся в традиционном интеллигентском умонастроении. Данный ан-
тагонизм своей взаимно-отталкивающей силой в конечном счёте произвел 
разрыв данного мировоззрения. Основной культурно-философский смысл 
судьбы общественного движения Франк усматривает в определенной несо-
стоятельности духовного склада русской интеллигенции. Он отмечает: «Вся 
слепота и противоречивость интеллигентской веры была выявлена, когда 
маленькая, подпольная секта вышла на свет Божий, приобрела множество 
последователей и на время стала идейно влиятельной и даже реально могу-
щественной. Тогда обнаружилось, прежде всего, что монашеский аскетизм и 
фанатизм, монашеская нелюдимость и ненависть к миру несовместимы с ре-
альным общественным творчеством» [7, с. 106]. Важным элементом разлада 
в сознании интеллигенции также стало противоречие между морализмом и 
нигилизмом, другими словами – между общеобязательным и религиозно-
абсолютным характером интеллигентской веры и её нигилистически-
беспринципным содержанием. 
Франк подчёркивает, что бессилие интеллигентского сознания в его со-

прикосновении с реальными силами жизни и нравственное омертвение от-
дельных его составляющих имеют самые тяжёлые последствия для общест-
венного развития в общечеловеческом и личностном отношении. Традицион-
ный интеллигентский дух пришёл в состояние разложения, моральный тип 
русского интеллигента постепенно уходит в небытие. В данных явлениях 
Франк усматривает некоторые признаки переходного состояния или культур-
но-философской перестройки, в процессе которой постепенно намечается 
возникновение новых умопостроений и идеалов. Для ускорения течения со-
бытий в данном переходном состоянии, по мнению Франка, необходимо соз-
нательное уяснение моральных и религиозно-философских основ господ-
ствующей идеологии. Для того, чтобы понять ошибочность и односторон-
ность данной совокупности идей, следует отчётливо осознать её наиболее 
характерные проявления. Именно поэтому причинами нескончаемости идей-
ного хаоса являются недостаточный интерес к моральным и метафизическим 
проблемам, сосредоточение внимания на технических вопросах о средствах 
по достижению цели. 
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Главной особенностью русского общественного революционного движе-
ния Франк считает его философскую непродуманность и недоговоренность. 
Об этом он пишет следующее: «В отличие, напр., от таких исторических 
движений, как Великая английская или Великая французская революция, 
которые пытались осуществить новые, самостоятельно продуманные и со-
творённые философские идеи и ценности, двинуть народную жизнь по ещё 
непроторенным путям, открытым в глубоких и смелых исканиях творческой 
политической мысли, – наше общественное движение руководилось старыми 
мотивами, заимствованными на веру, и притом не из первоисточников, а из 
вторых и третьих рук» [7, с. 108–109]. Франк также обращает особое внима-
ние на отсутствие в русском общественном движении самостоятельного 
идейного творчества и на его глубоко консервативный характер в философ-
ском смысле. Сама социалистическая идея без критики и проверки была за-
имствована из западноевропейской мысли, выкристаллизировавшейся в те-
чение длительного исторического периода.  
Идейные истоки социалистического революционного движения, являю-

щегося идейным базисом русской интеллигенции, Франк видит в индивидуа-
листическом рационализме XVIII в. и философии реакционной романтики, 
возникшей в результате исхода Великой французской революции. Основная 
же ошибка подхода интеллигенции к восприятию данной совокупности идей 
заключается в некритическом их осмыслении, в их бессознательном и при-
кладном употреблении. Для подобной философской неразборчивости, по 
мнению Франка, весьма характерно преобладающее влияние идей марксизма 
среди всех социалистических формулировок. Система Маркса при всей ши-
роте её научного построения лишена всякого философского и этического 
обоснования и опирается на непроверенные предпосылки материалистиче-
ского и сенсуалистического характера, что в конечном итоге ещё более усу-
губляет шаткое положение отечественной социалистической идеологии. 
Несмотря на многие заблуждения русской интеллигенции, Франк испол-

нен оптимизма касательно её дальнейшего будущего. Её главное позитивное 
качество он усматривает в постоянном поиске веры. На данном историческом 
этапе Франк видит её радикальное обновление в пересмотре старых и творче-
ском овладении новыми ценностями, в первую очередь – в переходе от не-
производительного нигилистического морализма к творческому религиозно-
му гуманизму. Таким образом, в самом идейно-теоретическом духе отечест-
венной интеллигенции заложена мощная творческая и созидающая сила, по-
зволяющая ей критически относиться к собственным заблуждениям и нахо-
дить верный путь в процессе морального и культурно-философского разви-
тия общества. 
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Мирошниченко В. С.  

«ВЕХИ» КУЛЬТУРЫ: ТРАНСРАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ С. Л. ФРАНКА 

Современная культура характеризуется перманентными изменениями, ко-
торые приводят к разобщенности и утрате целостного её состояния или «те-
ла». Целостный взгляд на культуру был возможен благодаря полному её 
функционированию в рамках традиции. Постепенно полнота культуры рас-
падается на отдельные составляющие, вступающие между собой в конфлик-
ты. В связи с необходимостью выведения культуры из кризисного состояния, 
возникает потребность в выявлении её глубинных онтологических основа-
ний. Онтологические корни культуры – это не что иное, как обнаружение её 
фундамента в абсолютном бытии, или первооснове. Появляются отдельные 
направления в философии, предлагающие своё решение возникшей пробле-
мы надлома культуры. Одним из таких направлений выступает философия 
абсолютного реализма Семёна Людвиговича Франка. 

Проект «Вехи»: основные подходы к исследованию культуры 

О сборнике «Вехи» написано немало статей, все они в той или иной мере 
раскрывают различные стороны культуры. Однако одна тема вызывает наи-
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больший интерес, вместе с тем она получила недостаточное освещение в кри-
тической литературе. Это тема теории культуры и её онтологических основа-
ний. Следует отметить, что в данном случае имеется в виду не культурологи-
ческая направленность самого сборника, что и так вполне очевидно, а именно 
теоретическое изучение самого понятия культуры. Возникает вопрос: почему 
так важно изучить теоретические факторы, связанные именно с культурой, а 
не с другими темами проекта «Вехи» (интеллигенции, творчества, права и 
т. д.)? Дело в том, что именно в теоретическом обосновании культуры кроет-
ся ключ к пониманию всех остальных феноменов духовной жизни личности. 
Культура является не просто «вместилищем» некоего духовного опыта, на-
копленного личностью и обществом, но она сама, в некотором смысле, тво-
рит этот опыт и питает им как отдельную личность, так и общество в целом. 
Конец XIX – начало ХХ века ознаменовалось подъёмом интереса к про-

блеме культуры. Такие философские течения как неокантианство, философия 
жизни, философия всеединства и др. отводили немалое место теме культуры, 
что свидетельствует о её актуальности в истории философской мысли данно-
го периода. 
К числу авторов «Вех» принадлежали известные философы и публицисты 

– Н. Бердяев, С. Булгаков, М. Гершензон, А. Изгоев, Б. Кистяковский, 
П. Струве, С. Франк. Основная линия «Вех» состояла в анализе темы интел-
лигенции. Кроме того, рассматривался широкий круг проблем, связанных с 
общественным бытием: философии, религии, творчества, этики, проблемы 
духовности, личности и, конечно же, культуры.  
Направленность статей в «Вехах» относительно культуры удачно охаракте-

ризовал С. Франк. Согласно его мнению, можно установить следующие тече-
ния в «Вехах»: церковно-догматическое (С. Булгаков, Н. Бердяев), морально-
индивидуалистическое (М. Гершензон), свободно-религиозное (С. Франк, 
П. Струве), этико-правовое (А. Изгоев, Б. Кистяковский). Общая схема, пред-
ставленная С. Франком, верна, и с ней можно согласиться. Между тем, деталь-
ный анализ текстов способствует формированию несколько иного взгляда, так 
как не все участники «Вех» уделили именно теории культуры достаточное 
внимание. Наиболее полную характеристику культуры можно обнаружить у 
С. Франка. Остальные авторы сборника частично затрагивали тему культуры, 
используя её в качестве стилистической характеристики интересующих про-
цессов и явлений (Н. Бердяев, С. Булгаков, А. Изгоев, П. Струве), а некоторые 
авторы вообще не оперировали термином «культура» (М. Гершензон). Кроме 
С. Франка проблема культуры более или менее полно рассматривалась в рабо-
тах Н. Бердяева, С. Булгакова и Б. Кистяковского. 
В работах, написанных для сборника «Вехи», проблема теоретического 

осмысления культуры является преимущественно подчинённой по отноше-
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нию к теме, обозначенной как центральная (проблема интеллигенции). Наи-
большую концептуализацию понятие культуры получило в работах 
Н. Бердяева, С. Булгакова и Б. Кистяковского (хотя и этого оказывается не-
достаточно для более чёткого анализа культуры). Кратко охарактеризуем 
понимание культуры в сборнике «Вехи», представленное Н. Бердяевым, 
С. Булгаковым и Б. Кистяковским. 
Н. Бердяев акцентировал внимание на анализе философской составляю-

щей культуры. По его мнению, уровень философской культуры в кругу ин-
теллигенции крайне низок и присущ лишь отдельным её представителям. Он 
настаивал на абсолютной ценности философского и культурного творчества. 
Также важным для Н. Бердяева являлось понятие философской традиции. 
Определяющей чертой философской традиции выступает её одновременная 
универсальность и национальность. В единстве универсальности и нацио-
нальности заключается плодотворное развитие культуры. Примерами тради-
ционной философской культуры может послужить творчество В. Соловьёва и 
С. Трубецкого. 
С. Булгаков настаивал на том, что абсолютные нормы и ценности, необ-

ходимые для функционирования культуры, присутствуют только в религии. 
С его точки зрения, личность и культура берут своё начало в религии. Однако 
в разные периоды истории религиозная основа культуры и личности то осла-
бевает, то снова набирает силы. Конечной точкой человечества должно быть 
построение церковной культуры, которая выступает в роли антипода свет-
ской секулярной культуры. 
Б. Кистяковский предлагал дифференцировать культуру на её содержание 

и свойства. Согласно его мнению, культура состоит не только из таких ду-
ховных ценностей, как истина, мораль, религия. Значительную её часть со-
ставляют формальные свойства интеллектуальной и волевой деятельности. 
Самой важной формальной ценностью культуры выступает право, «как наи-
более совершенно развитая и почти конкретно осязаемая форма» [3, с. 125]. 
Итак, тема культуры, хотя и постулируется большинством авторов как 

крайне важная и требующая достаточного к себе внимания, всё же не нахо-
дит, в силу различного рода причин, надлежащего воплощения.  

Изначальные посылы трансрациональности культуры  
в философии С. Франка 

Философия культуры С. Франка не является самостоятельной «системой», 
а вырастает из его метафизической системы и находится в органической свя-
зи с этическими, социальными и религиозными вопросами. Она представляет 
собой грань или момент всеединства. Однако это нисколько не преуменьшает 
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вклада мыслителя в указанную проблематику, но скорее, наоборот, расширя-
ет границы его философского наследия. Ранний период творчества С. Франка 
(1902–1912 г.г.) можно назвать культурологическим. В рамках этого периода 
начинают появляться его суждения касательно культуры.  
Основными проблемами философии культуры С. Франка являются вопро-

сы, связанные с определением понятия «культура», раскрытием её роли и 
места в жизни человека и возможности познания глубинных и вечных её ос-
нований. 
По отношению к культуре С. Франк занимает позицию, близкую к клас-

сической неокантианской версии проблемного поля «ценность – культура». 
Однако у российского мыслителя, в отличие от неокантианцев, культура по-
лучает своё обоснование не просто через ценности, но через абсолютные 
ценности, то есть культура укореняется во Всеедином.  
Первое, на чём фокусирует своё внимание С. Франк при характеристике 

культуры в статье для «Вех» «Этика нигилизма (К характеристике нравст-
венного мировоззрения русской интеллигенции)», – это анализ абсолютных 
ценностей как её важной составной части. Российский мыслитель выделял 
теоретические, эстетические и религиозные ценности. Теоретические ценно-
сти представлялись, главным образом, ценностями, связанными с проблемой 
истины. По этому вопросу С. Франк присоединялся к тем критикам, которые 
достаточно скептически относились к моменту субъективизации истины и 
настаивали на её объективном начале. В области эстетики С. Франк являлся 
сторонником «чистого» искусства, в котором первостепенную роль играет 
содержание, а не форма. Религия, и, вместе с этим, религиозные ценности, 
означают «веру в реальность абсолютно-ценного, признание начала, в кото-
ром слиты воедино реальная сила бытия и идеальная правда духа» [8, с. 83]. 
Религия и религиозные ценности, будучи фундаментальными, как бы «опоя-
сывают» бытие и личность, предают им необходимый смысл и указывают на 
искомые цели. Кроме того, для С. Франка «религиозное умонастроение есть 
сознание абсолютной основы бытия, или вера в то, что конечные цели и выс-
шие ценности человеческой жизни имеют сверхчеловеческое и универсаль-
но-космическое значение, т. е. вытекают из природы абсолютного» [6, с. 81]. 
Согласно мнению С. Франка, можно выделить следующие виды ценно-

стей: 
– ценности объективного порядка (или абсолютные ценности) – такие, 
как истина, красота, религия, государство, национальное достоинство;  

– ценности субъективного порядка: к числу таких ценностей относятся 
ценности, направленные на удовлетворение субъективных потребно-
стей человека. Отличительной чертой субъективных ценностей служит 
их относительный, а не абсолютный (объективный) характер. Абсо-
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лютно ценным становится не цель или идеал, а только служение им. 
Тип мировоззрения, основанный на признании высшего мотива за 
субъективными ценностями, С. Франк называл нигилистическим мо-
рализмом.  

Анализ проблемы ценностей даёт возможность выявить глубинную суть 
культуры («природа абсолютного») и перейти к её непосредственному анали-
зу. Однако перед тем, как остановиться на детальном изучении темы культу-
ры в работе «Этика нигилизма», следует обратиться к совместной работе 
С. Франка и П. Струве «Очерки философии культуры» (1906), так как именно 
в ней заложена изначальная интуиция последующих размышлений философа.  
В работе «Очерки философии культуры» С. Франк даёт достаточно ёмкое 

определение: «Культура есть совокупность абсолютных ценностей, создан-
ных и создаваемых человечеством и составляющих его духовно-
общественное бытие» [4, с. 110]. Главными составными частями абсолютных 
ценностей являются истина, добро, красота и святыня. В свою очередь, эти 
же имманентно присущие абсолютным ценностям качества станут централь-
ными для С. Франка при характеристике абсолютного бытия. Естественно, 
что смысловая нагруженность отмеченных качеств примет иной характер, 
однако это указывает на прямую связь культуры и абсолютного бытия.  
В статье, написанной для сборника «Вехи», С. Франк по сути продолжает 

начатое им в работе «Очерки философии культуры». Между тем, стоит 
учесть одно немаловажное обстоятельство относительно методологических 
подходов к проблеме культуры. Если в «Очерках…» утверждалось, что на 
основе культуры, как совокупности абсолютных ценностей, должно осущест-
виться построение мировоззрения гуманистического индивидуализма, то в 
статье для «Вех», на основании тех же самых абсолютных ценностей, мани-
фестируется построение мировоззрения религиозного гуманизма. Такую си-
туацию можно объяснить определённой эволюцией взглядов самого 
С. Франка и постепенным его переходом от трансцендентального идеализма 
Канта – Фихте и связанной с этим абсолютизации личности к метафизике 
неоплатонически-гётеанской направленности, в которой личность рассматри-
вается через её связь с всеединством.  
Таким образом, если в первой работе религиозный мотив культуры, а сле-

довательно, объективное её понимание, приглушалось и подчеркивалась гла-
венствующая роль человеческой индивидуальности, то во второй работе про-
слеживается тенденция к уравновешиванию позиций личности и всеединого 
в культуре. 
Согласно С. Франку, культура – это «объективное, самоценное развитие 

внешних и внутренних условий жизни, повышение производительности ма-
териальной и духовной, совершенствование политических, социальных и 
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бытовых форм общения, прогресс нравственности, религии, науки, искусства, 
словом, многосторонняя работа поднятия коллективного бытия на объектив-
но высшую ступень» [8, с. 88]. Как видно из данной дефиниции, культура 
представляется достаточно широким понятием, охватывающим все области 
человеческой жизнедеятельности и направленным не только на сферу имма-
нентного, но также к сфере трансцендентного посредством объективных (аб-
солютных или идеальных) ценностей 1.  
В данном определении культуры заключены антиномии, решение кото-

рых становится возможным благодаря оценке всей системы мыслителя. Это 
антиномии формы культуры (субъект и объект или личностное и обществен-
ное начало в культуре) и антиномии содержания культуры (материальное и 
духовное)2. Разрешение данных антиномий осуществляется благодаря методу 
антиномичного монодуализма, детально разработанного С. Франком в работе 
«Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии» (1939).  
Первая антиномия (антиномии формы) сводится к утверждению, согласно 

которому главенствующее положение в антитезе «творец-творение» занимает 
либо личностное, либо общественное начало. Происходит абсолютизация 
личностного и пренебрежение общественным, или наоборот, общественное 
возносится в центр бытия, тогда как личностное отстраняется на его перифе-
рию. Аргументы второй антиномии (антиномии содержания), в принципе, 
повторяют первые, разница состоит в том, что в первом случае речь шла о 
форме культуры, а во втором – о её содержании. В обоих случаях, при выборе 
одной из составляющих антиномии культура утрачивает свою часть, что счи-
талось недопустимым.  
Для того, чтобы постичь суть культуры, необходимо выйти за пределы 

указанных антиномий и преодолеть начало «либо-либо», «сначала через по-
средство принципа „и то, и другое”, а потом – ещё более интимно – через 
посредство принципа „ни то, ни другое” (а наиболее адекватно, впрочем, 
лишь через совмещение обоих этих последних принципов – через преодоле-
ние отрицания)» [7, с. 310]. Если обозначить культуру как некое А, то ни по-
ложительное высказывание (А есть В), ни отрицательное (А не есть В) не 
смогут дать окончательного ответа на вопрос о сущности культуры. С. Франк 
утверждал, что «о непостижимом можно только высказать, что оно одновре-

                                                           
1 Наряду со столь обширным определением С. Франк предлагает и более краткую форму: 
культура – «совокупность осуществляемых в общественно-исторической жизни объек-
тивных ценностей», а культурное творчество «само по себе высшая и самодовлеющая цель 
человеческой деятельности» [8, с. 89]. 
2 Частично С. Франк указывал на отмеченные антиномии в статье «Гёте и проблема духов-
ной культуры» – см.: Путь. – 1932. – № 35 (сентябрь). – С. 83–90. 
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менно есть и B, и не-B, и, с другой стороны, что оно не есть ни B, ни не-B» [7, 
с. 310]3.  
Как полагал С. Франк, признаки непостижимости культуры, проявляются 

в невозможности предоставления ей точного и исчерпывающего определе-
ния 4. В этом своём качестве культура соотносится с самой жизнью. По этому 
поводу С. Франк отмечал: «Как невозможно определить жизнь, но всякий 
ясно понимает, более того, чувствует, что такое жизнь, так же бесполезно 
гоняться за точным определением культуры, и, в то же время, несомненно, 
что культура – не пустой звук и не призрак» [4, с. 110]. Для того, чтобы выра-
зить непостижимость культуры на языке суждений, в ней закладываются 
противоположные высказывания (указанные выше антиномии). Сущность 
культуры обнаруживается в трансрациональном «витании» между и над 
двумя противоречащими друг другу суждениями [см.: 7, с. 312]. Разрешение 
антиномий при помощи принципа антиномического монодуализма указывает 
на культуру как на металогическое единство, адекватно познаваемое при по-
мощи трансцендентального мышления.  
Антиномистическое познание репрезентируется С. Франком для исследо-

вания Непостижимого, и в силу своего универсализма оно может быть при-
менимо в качестве инструмента для изучения проблемы культуры. Преодо-
ление отрицания – ключевая мысль для понимания культуры, которая вскры-
вает её сущностную черту, трансрациональный смысл. Следовательно, ис-
точник культуры кроется в абсолютном бытии как её первооснове.  
Мысль о «религиозном гуманизме» как о факторе, созидающем культуру 

и преодолевающем оппозицию профанного и сакрального в культуре, во-
площается С. Франком в идее богочеловечества. Содержание идеи богочело-
вечества сводится к тому, что творчество культуры рассматривалось как 
«осуществление объективных ценностей, воплощение божественных начал в 
человеческой жизни, раскрытие высших абсолютных потенций земного эм-
пирического бытия» [6, с. 82]. С. Франк утверждал, что идея богочеловечест-
ва лежит в основе понятия культуры, так как в обоих идеях постулируется 
примирение или совпадение противоположных начал (например, материаль-
ное и духовное, Божественное и человеческое). 

                                                           
3 В данном случае имеет место принцип совпадения противоположностей (coincidentia 
oppositorum), характеризующий культуру как «единство единства и многообразия». 
4 Непостижимое обнаруживается С. Франком в трёх слоях бытия: а) в окружающем нас 
мире; б) в человеческом бытии; в) в абсолютном бытии. Стоит подчеркнуть, что культура 
не приравнивается и не может быть приравненной к Непостижимому как таковому. Право-
мерно рассматривание культуры, исходя из анализа каждого слоя бытия, применяя весь 
аппарат франковской философии и учитывая её специфику.  
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Таким образом, сформулированная С. Франком идея культуры представ-
ляет собой одну из существенных частей его метафизической системы. В 
процессе её освещения возможно использование основного философского 
инструментария С. Франка, – естественно, с принятием особенностей культу-
ры. В отдельных параметрах культуры С. Франк близок к формулировкам 
Н. Бердяева, С. Булгакова и Б. Кистяковского. Однако в своих работах он 
более чётко охарактеризовал данную проблематику. 
В целом франковский подход к культуре можно причислить к аксиологи-

ческому. Для российского мыслителя ценностная характеристика культуры 
была важной и во многом послужила отправной точкой для последующего 
развития его идей относительно культуры. Однако одной аксиологией не ис-
черпывается видение культуры С. Франком. Начиная с первых работ, посвя-
щённых культуре, становится возможным проследить мотивы (мотив абсо-
лютности, целостности, богочеловечества и др.), которые станут централь-
ными для всей последующей философии российского мыслителя.  
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ФІЛОСОФІЯ ДОВІРИ У ТВОРЧОСТІ С. Л. ФРАНКА 

У сучасному світі, перенасиченому різноманітними проблемами та криза-
ми, особливої ваги набуває дослідження тих феноменів, що несуть у собі ос-
нови стабільності, співробітництва, глибокої духовності та моральної чисто-
ти. Одним з таких феноменів постає довіра, що володіє потужною силою са-
мостворення, і в той же час є необхідною умовою колективного співжиття, 
пронизуючи всі сфери людських взаємин.  
Проблема довіри в контексті етико-філософського та релігійно-

філософського аналізу актуалізується у філософсько-богословському вченні 
С. Л. Франка, яке постає одним з найяскравіших прикладів морального опти-
мізму в дослідженні духу та духовності в російській філософії початку ХХ 
століття. Крізь призму проблематики довіри ми можемо розглянути провідні 
ідеї філософії С. Л. Франка, який звертається до розгляду довіри у співвідно-
шенні з категоріями віри та соборності, а також у контексті діалогічної кон-
цепції довіри в аспекті індивідуального самоздійснення в стосунках «Я – Ти».  
Метою даної статті є аналіз філософських поглядів С. Л. Франка щодо ка-

тегорії довіри, враховуючи два виміри її прояву – як сакралізованого поняття, 
та в її світському трактуванні, а також виявлення специфіки співвідношення 
довіри зі спорідненими категоріями – вірою, солідарністю, соборністю, сво-
бодою тощо.  
Довіра розглядається як складне ієрархічне соціальне явище, що відобра-

жає певне ціннісне відношення, що має характер очікування бажаного ре-
зультату та базується на упевненості в правильності та ефективності дій 
об’єкта довіри, визнанні його діяльності як відповідної власним інтересам. 
Розрізняють наступні види довіри: до себе, до інших, до світу. Також довіру 
зазвичай трактують як базовий елемент взаємодії на всіх рівнях соціальних 
стосунків.  
У галузі вивчення проблематики довіри відзначимо праці Ф. Фукуями, 

А. Селігмена, П. Штомпки, Н. Лумана, Е. Гідденса, Б. Барбера, Т. Ямагіші, 
П. Бурдьє. Серед відомих дослідників творчості С. Л. Франка слід назвати 
В. Зеньковського, М. Лосського, Е. Радлова, С. Левицького, а також 
Б. Вишеславцева, М. Плотнікова, П. Гайденко, М. Євлампієва, Г. Аляєва та 
                                                           
© Кожем’якіна О. М., 2009 
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ін. В останні роки з’явилось чимало розробок, присвячених як цілісному до-
слідженню філософії С. Л. Франка, так і дослідженню окремих аспектів його 
філософської системи (зокрема, філософії політики та релігії, психологічним, 
етичним, антропологічним, гносеологічним, онтологічним ідеям тощо), але 
праць, спрямованих на аналіз проблематики довіри в контексті філософської 
системи С. Л. Франка, досить мало, що і обумовлює актуальність дослідження.  
Проблема буття людини у світі, прояви людської індивідуальності в цари-

ні релігії, моралі та мистецтва, онтологія соціального та індивідуального 
крізь призму пізнання непізнаваного – основні теми філософських роздумів 
вченого. Філософія довіри С. Л. Франка будується на розумінні її діалогічної 
сутності, коли взаємопроникнення Я і Ти, при збереженні відмінностей, фор-
мує Ми та постає в якості єдино справжньої основи соціального життя. Духо-
вне народження і духовна творчість відбувається саме у відносинах Я і Ти.  
Одним з провідних завдань філософської системи С. Л. Франка є пошук 

підстав органічної взаємодії особистості та суспільства. На його думку, оста-
точною метою як суспільного, так і людського життя взагалі має бути здійс-
нення самого життя, – у всій його повноті, гармонії та свободи його Божест-
венної першооснови. Зазначена мета ієрархічно структурує ті начала, що у 
своїй сукупності її виражають, найпершими з яких є триєдність начал слу-
жіння, солідарності та свободи.  
Суспільство є єдино справжньою цілісною реальністю (а не похідним 

об’єднанням окремих індивідів), в якій нам конкретно дана людина. Ізольо-
вано мислячий індивід є абстракцією, «лише в соборному бутті, в єдності 
суспільства дійсно реальне те, що ми називаємо людиною» [1, с. 53]. Причо-
му вчений відрізняє механічну організацію суспільства від його внутрішньої 
органічності, наголошуючи на потужному життєстворюючому потенціалі та 
визначальній ролі у становленні суспільства саме останнього. Адже жива 
сила об’єднання, органічна солідарність як внутрішня єдність суспільства не 
може бути штучно спрямована чи зорганізована ззовні, тому що неможливе 
умисне об’єднання і формування того, що саме по собі розділене та не офор-
млене. І зовнішній, механічний шар суспільного життя можливий тільки як 
сформований на основі цієї живої, органічної єдності суспільства, яка назива-
ється соборністю. Соборність як внутрішня органічна спільність сприяє 
об’єднанню людей, влади та народу в органічне ціле «сім’ ї», в якому відно-
сини визначені взаємною довірою та духовною близькістю членів суспільства 
[див.: 1, с. 57].  
Слід зазначити, що трактування соборності С. Л. Франком відрізняється 

від загальноприйнятого в ті часи слов’янофільського її розуміння як тотожній 
релігійності та вірі в Бога, як любові до Бога та взаємної любові до всіх, хто 
любить Бога. Не применшуючи роль релігійності в суспільстві, вчений виво-
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дить категорію соборності на соціальний рівень, доповнює її розуміння діа-
логічною концепцією «Я – Ти – Ми» та поняттями свободи і солідарності. 
Довіра в її співвідношенні з категорією соборності постає як прояв так званої 
соціальної довіри, тобто довіри до інших у соціальному середовищі, та роз-
глядається вченим як один з ключових механізмів внутрішньої органічної 
єдності людей у суспільстві. 
Таке розуміння С. Л. Франком соборності близьке до сучасного поняття 

«соціального капіталу», яке трактується як здатність людей заради реалізації 
спільної мети працювати разом в одному колективі, складати один з одним 
певну спільність, причому здатність до асоціацій залежить від існування все-
редині суспільства норм та цінностей, які розділяють всі члени суспільства, 
результатом спільних норм та цінностей і постає взаємна довіра [див.: 2, 
с. 26].  
Суспільство, в якому відносини між людьми на різних рівнях (наприклад, 

стосунки в колективі – як горизонтальні, так і вертикальні, між представни-
ками різних соціальних груп, у сфері послуг та ін.) засновані на жорсткій ди-
сципліні та суворих санкціях, розглядаються як суб’єкт-об’єктні, коли Інший 
служить лише контрагентом, джерелом отримання користі. Як зазначає вче-
ний, «без елементарної довіри до покупця як чесної людини продавець не 
впустив би його у свою лавку з остраху, що може статись крадіжка, без дові-
ри до доброчесності робочого – довіри, яку не може замінити ніякий конт-
роль, роботодавець не міг би доручити йому ніякої роботи, і при безумовно 
ворожих або індиферентних стосунках можливий з боку робочого той „сабо-
таж”, проти якого безсилі всі зовнішні міри» [1, с. 57]. Окрім цього, філософ 
розуміє і значення ступеню проявів довіри, високий рівень взаємної довіри в 
суспільстві є потужним джерелом індивідуального та соціального життєство-
рення, але без довіри взагалі неможливе суспільство, тобто хоча б мінімаль-
на, але довіра має бути. Відносини довіри уможливлюють взаємне пороз-
уміння між людьми, постаючи як інтуїтивне відчуття їх внутрішньої співпри-
четності та єдності, базованих на релігійно-етичних основах.  
Причому етична складова у відносинах довіри є ключовою, адже очікува-

ти від інших бажаної поведінки можна лише за умови визнання спільних цін-
ностей та моральних норм, щире та довготривале дотримання яких забезпе-
чує саме релігійна свідомість. Цінність віруючої особистості в даному кон-
тексті полягає в безумовній повноті відповідальності, що виходить з безумо-
вної повноти свободи. С. Л. Франк пропонує пом’якшену формулу етики 
обов’язку, що виходить з концепції базування сили моральної волі на ідеях 
авторитету та поваги до ідеалу, вищим з яких є авторитет Бога. 
До того ж, як відзначає вчений, релігія та мораль лише стимулюють ба-

жані прояви, оформляючи в конкретні дії та налаштування те внутрішнє інту-
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їтивне відношення соборності, що є неусувною та необхідною умовою всього 
нашого життя. Таким чином, в усіх стосунках між людьми, на різних рівнях 
органічно присутній той внутрішній духовний зв’язок, який може проявля-
тись із різною силою, але без якого неможливі ніякі соціальні відносини та 
спілкування взагалі, саме тому закон любові до ближнього, що породжує за-
кон довіри до ближнього, має стати справжнім універсальним законом, якому 
має бути підкорене все наше життя.  
За С. Л. Франком, довіра як одна з базових частин соборної єдності є не-

обхідною умовою взагалі соціального життя та різноманітних соціально-
психологічних стосунків. В основі будь-якого, навіть утилітарного та зовніш-
нього спілкування – чи то в холодних договірних стосунках, чи в примусово-
му владарюванні одних над іншими – лежить первинна внутрішня єдність 
людей, начало безпосередньої довіри та поваги людини до людини, усвідом-
лення внутрішньої близькості, інтуїтивне взаєморозуміння, що укорінене в 
первинній єдності Ми [див.: 1, с. 112]. Солідарність С. Л. Франк розуміє як 
принцип, конституюючий суспільний зв’язок між людьми. 
Ідеї соборності та солідарності С. Л. Франка дуже близькі до сучасного 

розуміння концептів громадянського суспільства. З начал солідарності як 
онтологічної єдності Ми вчений виводить фундаментальне значення для сус-
пільства взагалі малих союзів та об’єднань, з яких і складається суспільний 
зв’язок, де єдність цілого безпосередньо базується на живій близькості між 
конкретними людьми, на живому відношенні людини до людини. Міцність і 
внутрішня згуртованість суспільства базується на інтимно-особистісному 
спілкуванні, на живому міжособистісному зв’язку між людиною та людиною, 
на усвідомленні «людяності» всіх суспільних інстанцій, що сприяє розповсю-
дженню та посиленню відносин довіри в суспільстві, а значить, сприяє збе-
реженню та підтримці живої єдності суспільства як цілого.  
В якості ключових сфер соборності С. Л. Франк виокремлює три: шлюб-

но-сімейна єдність, релігійність, спільність життя та долі кожного суспільст-
ва. Однією з найпотужніших життєвих форм соборності є релігійне життя, 
яке відкриває замкнену, ізольовану в інших відносинах людську душу до ін-
туїтивного відчуття зв’язку з абсолютним началом та абсолютною Єдністю. 
Онтологічна довіра, яка по суті є відображенням відкритості людини світу, 
відчуттям залежності від нього, але все ж постаючи як орієнтація на сприй-
няття його як надійного та безпечного, в релігійній свідомості отримує свої 
найвищі прояви, оскільки тут людина живе вже не всередині своєї окремої 
замкненої сутності, а живе відчуттям власного зв’язку з тим, у чому укоріне-
на та з чого черпає духовні живильні сили. Так, найвищим проявом релігійної 
довіри є довіра до Бога, але вона є визначальною при формуванні так званої 
соціальної довіри, що позначає будь-які форми та вирази суспільних зв’язків. 
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Таким чином, довіра до Бога, відкриваючи людину світу, є умовою довіри до 
Іншого, як любов до Бога є умовою любові до ближнього.  
Поняття соборності приводить нас до розуміння діалогічної природи люд-

ської спільноти, адже соборність у філософії С. Л. Франка є органічною єдні-
стю Я та Ти, що виростає з первинної єдності Ми, в якій і знімається проти-
ставлення Я та Ти. Але існує як єдність Я та Ми, так і їх протидія, що знахо-
дить свій вираз в явищі свободи. Та все ж солідарність та свобода, незважаю-
чи на їх протиборство та спрямованість на взаємне обмеження, постають як 
причини одне одного та відображають нерозривний зв’язок. Протиріччя Я та 
Ти, Я та Ми знімається тоді, коли особисте підкоряється вищому авторитету – 
Богу, що і зумовлює думку С. Л. Франка про домінуюче положення релігій-
ної свідомості відносно всього суспільного буття.  
Відносини Я – Ти, реалізуючись у довірі, сприяють подвійному процесу 

становлення особистості, яка, з одного боку, трансцендує назустріч іншій 
особистості, тобто назовні, а з іншого боку – трансцендується в глибини вла-
сні, всередину, що і стимулює її кращі прояви. Індивідуальне моральне само-
здійснення можливе через співпричетність до самоздійснення Іншого. У цьо-
му явищі, за С. Л. Франком, відбувається справжнє диво – «диво трансценду-
вання безпосереднього самобуття за межі себе самого, взаємного самороз-
криття один для одного» [3, с. 232]. 
Проблема довіри у філософії С. Л. Франка розглядається у співвідношенні 

з категорією віри. У багатьох дослідженнях терміни «довіра» та «віра» досить 
часто вживаються як синоніми, близьким до такого трактування є концепція 
довіри С. Л. Франка, але відношення віри до довіри має характер стосунків 
«загальне – часткове». Вчений розрізняє дві форми віри – «віру-довіру» та 
«віру-достовірність», не протиставляючи віру та розум, а прагнучи доповни-
ти, поєднати одне з одним. Як зазначає мислитель, переважна кількість лю-
дей під «вірою» розуміє певний духовний стан, при якому ми згодні визнава-
ти, вважати достовірним, стверджувати як істину дещо, що саме по собі не 
очевидне, не може бути засвідчене, для чого неможливо привести переконли-
ві засади і що через це є предметом можливого сумніву та заперечення [див.: 
4, с. 220].  
У психологічному трактуванні віри її першою формою є віра, базована на 

«одкровенні», вона є нераціональною і розуміється як вираз та підсумок акту 
слухняності, покірної довіри до авторитетів, ця віра є сліпою, нероздумую-
чою, неперевіряючою [див.: 4, с. 223]. Такий тип віри є історично і психоло-
гічно виправданим, виступаючи як початкова стадія людської релігійної дум-
ки. Подібно до того, як діти мають слухатись батьків, довіряти їм, вважати 
істиною те, що їм навіюється, бо вони не в змозі самі зрозуміти життя і пра-
вильно відноситися до нього, так і люди взагалі мають вірити певній інстан-
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ції, яка мудріша за них і твердження якої мають тому сприйматись як непо-
грішима істина. Така віра базується на сліпій, некритичній, нероздумуючій 
довірі, відображаючи покірне підкорення авторитету. Як стверджує вчений, і 
сьогодні психологічним джерелом віри для більшості людей є вплив автори-
тетних людей: батьків, наставників, ієрархів, сліпо довіряючи яким звичні та 
віками освячені думки отримують у нашій свідомості характер священних, 
недоторканих. 
Але все ж через ряд ланцюгових зв’язків ми маємо вийти до певної верхо-

вної інстанції, яка має володіти для нас уже не похідною, а первинною, абсо-
лютною авторитетністю. Але яка ж інстанція має абсолютний авторитет? 
Зрозуміло, що жодна людська інстанція не може бути за своєю іманентною 
природою таким первинним авторитетом. Залишається визнати, говорить 
С. Л. Франк, що такий авторитет властивий лише Богу (причому вчений за-
значає, що Бог є не авторитетом, а джерелом будь-якого авторитету) – всі 
людські інстанції авторитетні тільки як вираз та орган Божої волі. Таким чи-
ном, під авторитетом вчений розуміє інстанцію, якій ми довіряємо або підко-
ряємось тому, що вбачаємо в ній провідника та виразника того, що справді 
істинне, цінне, священне [див.: 4, с. 224].  
Але лише таке обґрунтування віри не є виправданим і переконливим, 

оскільки для того, щоб підкорятись авторитету, потрібно знати, мати впевне-
ність, що такий авторитет справді існує. Тому кожна віра-довіра, заснована на 
підкоренні авторитету, в кінцевому рахунку спирається на віру-достовірність, 
віру-знання. Віра за своєю первинною основою і по суті є не сліпа довіра, а 
безпосередня достовірність, прямий і безпосередній вираз істини віри. У кін-
цевому рахунку віра є зустріччю людської душі з Богом. І це є внутрішньою, 
вільно визнаною переконливістю і цінністю. Специфіка такої віри проявля-
ється в тому, що реальність Бога не може бути засвідчена нічим іншим, окрім 
себе самої. Світло, яке ми називаємо вірою, може виходити лише від першо-
джерела світлової енергії – від самого Бога. Отже, друга форма віри є безпо-
середньою, що формується не через сумнівні авторитети (що є особливо ак-
туальним у сучасному світі), а через живе пряме сприйняття, нехай і таке, що 
піддається сумнівам, самої реальності Бога.  
Отже, хоча С. Л. Франк і називає другу форму віри «віра-достовірність», 

по суті така віра також заснована на довірі, але вже не до сумнівних автори-
тетів, а до Бога. Ця свідома довіра надає людині відчуття безпеки, захищено-
сті, хоча й очевидно не наданої. Тоді душу людську переповнює блаженство і 
спокій, що перевершують всіляке людське розуміння. Така душа відчуває 
саме віру-достовірність, базовану на свідомій довірі, раціонально підкріпле-
ній, це внутрішнє відчуття правильності обраного шляху. Віра-знання є до-
свід, а не думка, як реальна присутність самого предмету знання в нашій сві-
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домості, віра в цьому розумінні є досвідне знання, яке робить будь-яке запе-
речення, вагання, сумнів, пошук та вибір безпредметними та позбавленими 
сенсу. Отже, друга форма віри, віра-достовірність, віра-знання є по суті вира-
зом глибинної довіри до Бога (внаслідок усвідомленої зустрічі людської душі 
з самою реальністю Бога), є осмисленою, усвідомленою, вільною, і тому міц-
нішою, ніж віра як некритична довіра до авторитетів.  
Таким чином, соціальна довіра постає у вигляді опосередкованої достові-

рності, віра ж є безпосередньою достовірністю; довіра є, так би мовити, соці-
алізованою вірою, тобто вірою, включеною в соціальні стосунки. Віра-довіра 
презентує секулярну сферу, віра-достовірність піднімає нас до сакралізованих 
вимірів. Довіра як секуляризоване поняття, можемо назвати її «соціальною 
довірою», є необхідною умовою соціального співжиття, така довіра розгля-
даються С. Л. Франком як синонім до слова «віра». У цьому контексті під 
довірою розуміється очікування від Іншого бажаної, переважно моральної 
поведінки: чесної, відповідальної, професійної. Як зазначає С. Л. Франк, 
«весь механізм спільного людського життя розладився б, або став би немож-
ливим, якби ми не могли бути впевнені, що люди, з якими ми маємо справу, 
будуть при відомих обставинах чинити так, а не інакше. Як могло б бути мо-
жливе життя, якби ми не мали впевненості, що люди, з якими ми пов’язані 
або зустрічаємось, у своїй поведінці забезпечують нам умови мирного життя» 
[5, с. 443]. При цьому відзначимо, що відносини довіри передбачають також 
ризик – ризик невиправданого очікування або розрахунку, зловживання дові-
рою, бути ошуканим. Відносини довіри тим і відрізняються, що ми не може-
мо ці стосунки контролювати, довіра має певний ступінь вірогідності, і це є 
свідченням того, що, як зазначає С. Л. Франк, «ми маємо справу тут не з оче-
видністю в логічному смислі цього слова, а тільки з „моральною” достовірні-
стю, тобто з чимось тільки „вірогідним”, а не безумовно необхідним. У цьому 
сенсі все наше життя засноване на „вірі” – на переконаннях, істинність яких 
не може бути доведена з неспростовною переконаністю» [5, с. 444]. 
Отже, довіра між людьми та довіра до Бога – різноякісні утворення: довіра 

між людьми є умовою нормального соціального співжиття, але має ризик 
бути невиправданою, а довіра до Бога є феноменом вищого рівня, Бог є сама 
Правда, тому довіра до нього – умова віри в нього. За своєю суттю довіра, 
базуючись на ірраціональному, інтуїтивному, незбагненному, виводить лю-
дину у світ інших, вищих смислів, інших стосунків. Як зазначає С. Л. Франк, 
«зв’язок з Богом, життя через любов до Бога і довіра до нього – все це подіб-
но закоханості – захопленість душі, при якій перестаєш думати і починаєш 
сприймати вищу правду серцем, а не розумом» [6, с. 348].  
Отже, довіра постає як спосіб об’єднання власної суб’єктивності з буттє-

вою реальністю Іншого та з соціальним середовищем в якості механізму уз-
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годження індивідуального та колективного вимірів людського буття. Для 
розповсюдження високого рівня взаємної довіри в суспільстві мають бути 
виконані щонайменш дві умови: 1) сприйняття світу як надійного та відчуття 
безпеки майбутніх відносин взаємодії; 2) визнання цінності Іншого та його 
значимості, формування суб’єкт-суб’єктних стосунків, що і породжує справ-
жню діалогічність. Зниження ризику у відносинах довіри можливе за рахунок 
формування культури моральної відповідальності на засадах свободи та тво-
рчості, але підпорядкованим божественним началам святості. По суті довіра в 
найкращих своїх проявах є відкритим душевним рухом, благом, яке відкриває 
людину світові та світ людині. Довіра нерелігійна (соціальна) відображає від-
носини, що народжуються між двома особистостями в соціальному середо-
вищі, але, за Франком, все ж в глибинній основі цього відношення має бути 
релігійна довіра. Вчений наголошує на зв’язку довіри з релігійним досвідом, 
коли відбувається єднання людського серця з Богом.  
Потужний евристичний потенціал християнської позиції дозволяє назвати 

вчення Франка про діалогічну концепцію «Я – Ти – Ми» християнізованою 
антропологією. За С. Л. Франком, моральна природа людина має базуватись 
на релігійних основах, що дає сили для морального вдосконалення та дієвості 
етичних цінностей, готуючи основу для формування культури довіри в суспі-
льстві. Отже, філософія довіри С. Л. Франка, спираючись на релігійно-етичне 
підґрунтя, є новоонтологічною парадигмою, що містить такі концепти довіри, 
які є ключовими в її сучасному трактуванні: ідеї соборності, солідарності, 
свободи, всеєдності, всезалежності та національної ідентичності, що приво-
дить до розуміння довіри як необхідного та дієвого механізму забезпечення 
стабільного та тривалого суспільного розвитку, формування громадянського 
суспільства. 
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ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ  
В ПЕРЕЛОМНУ ЕПОХУ (ДОСВІД «ВІХ») 

Якщо вірити О. Шпенглеру і його послідовникам, то проект християнсь-
кої цивілізації, який ніс у собі справжній етичний універсалізм, на Заході не 
реалізувався і був замінений ідеєю технічної цивілізації, яка стверджувала 
егоїзм і духовну обмеженість, державне насилля і безмежний націоналізм. Ці 
риси проявилися в більш варварській формі в епохи радикальних переломів 
на теренах російської історії, коли культурно-історична специфіка підмінялася 
запозиченням західних досягнень. У такі епохи відкривається справжня супе-
речність і боротьба двох духовних типів, один з яких ґрунтується на вірі в аб-
солютну цінність і святість духовних засад життя і окреслює релігійну сакралі-
зацію світу, а інший пов’язаний з матеріалістичним цинізмом і успіхом за будь-
яку ціну, що породжує бачення світу як реальності безмежного зла і супрово-
джується його розвінчанням (з чим пов’язаний феномен більшовизму).  
С. Л. Франк в статті «Етика нігілізму» ставить проблему морального па-

діння російської інтелігенції (радикального її крила): «Як могло статися, що 
настільки, здавалося, стійкі і міцні моральні основи інтелігенції так швидко і 
радикально розхиталися? Як пояснити, що чиста і чесна російська інтеліген-
ція, вихована на проповідях кращих людей, здатна була хоча б на мить скоти-
тися до грабунків і тваринної розгнузданості?» [1, с. 154]. Не просто осуд, а 
співпереживання мислителя дозволяє проникати в метафізичні витоки духов-
ної катастрофи кращих представників культури, чиїми духовними силами, 
віруваннями, життєвим досвідом, оцінками, мислительними і моральнісними 
засадами визначалися і керувалися суспільні зрушення і процеси. Тому мис-
лителя не влаштовує «банальне» пояснення невдачі відомою протидією «реа-
кції» і бюрократії (що на рівні фактуальності є очевидним), яке є односто-
роннім. Для С. Л. Франка проблема політична (політичної невдачі) оберта-
ється культурно-філософською і моральною, і наштовхує на загальні і важли-
ві проблеми про цінність інтелігентської віри, її ідеалів і моральних засад. 
Адже відбувалися не прості порушення моральних норм, які можливі завжди 
і скрізь, а розгнузданість подавалася як утвердження нових ідеалів, претенду-
вала на ідейну значущість і цінність.  
                                                           
© Гаєвська С. Р., 2009 
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З самого початку С. Л. Франк характеризує умонастрій інтелігенції як мо-
ралізм, тобто говорить про те, що вона ніяких абсолютних цінностей, ніяких 
критеріїв і орієнтирів в житті, крім моральних, не мала, і нехтувала такими 
ідеалами, як істина, краса. «Цінності теоретичні, естетичні, релігійні не ма-
ють влади над серцем російського інтелігента <…>. Теоретична, наукова іс-
тина, строге і чисте знання ради знання, безкорисливе прагнення до адекват-
ного інтелектуального відтворення світу і опанування ним ніколи не могло 
ствердитися в інтелігентській свідомості. Вся історія нашого розумового роз-
витку мала яскраво морально-утилітарний колір» [1, с. 156]. Цей феномен 
С. Л. Франк, наслідуючи Ніцше, називає нерозвиненістю інтелектуальної 
совісті, а також естетичної совісті, – поняттями, які і сьогодні не мають нале-
жного осмислення, тому уроки С. Л. Франка актуальні і потрібні.  
Така думка, на перший погляд, здається суперечливою, адже справжня 

релігійність зажди відзначала російського інтелігента. Але під релігійністю 
мислитель вбачає в першу чергу віру в реальність абсолютного начала, в 
якому «злиті реальна сила буття і ідеальна правда духу», а не фанатичну від-
даність ідеї, що веде до самопожертви, аж до нетерпимого відкидання всього, 
що не узгоджується з ідеєю. Отже, справжня віра пов’язана з прагненням 
зблизити людське земне життя з надлюдським і абсолютним началом, в яко-
му людське отримує універсальне опертя, яка несумісна з абсолютизацією 
земних інтересів, відданістю утилітарним зовнішнім життєвим інтересам. 
Такий моралізм в останньому окресленні С. Л. Франк називає моральним 
нігілізмом, який породжує тільки нігілізм, тобто аморалізм. Справжня мораль 
спирається на віру в абсолютні цінності, на визнання внутрішньої святості 
певної мети і виступає скоріше «гігієною продуктивного життя», аніж само-
владною реальністю, де абсолютною цінністю визнається не мета чи ідеал, а 
саме служіння ним. Зіткнення у свідомості інтелігенції релігійного служіння 
земним потребам і релігії служіння ідеальним цінностям приводить до запе-
речення останніх, а життя визнається таким, що не має абсолютної цінності, 
внутрішнього сенсу. Моральний нігілізм він пов’язує з метафізичною без-
принципністю, тобто із запереченням існування абсолютного розмежування 
між добром і злом, яке пов’язується з суворим дотриманням емпіричних ви-
мог (умовних і непринципових). У подальшому С. Л. Франк обґрунтовує теж, 
на перший погляд, парадоксальну думку про відчужене тлумачення культури, 
не як самоцінної реальності, а скоріше як засобу для здійснення утилітарних 
життєвих потреб. Культура, що здійснюється в процесах розвитку умов жит-
тя, побутових форм спілкування, прогресу науки, мистецтва, тобто як процес 
втілення абсолютних цінностей в суспільно-історичній життєдіяльності, є 
самоцінною, тобто є вищою метою людської діяльності, тому що виступає як 
творче вдосконалення людської природи. 
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С. Л. Франк навіть стверджує, що нігілістичний моралізм несе в собі во-
рожість до культури як до свого метафізичного антиподу, що проявляється в 
культивуванні «аскетизму, спрощення», в прагненні перетворити всіх людей 
в «робітників», у відреченні від вищих форм життя. Цей духовний тип окрес-
люється як «народничество», або «воинствующее народничество». Корені 
його мислитель вбачає в раціоналістичній традиції XVIII ст., зокрема руссої-
змі, який впевнений, що вся недосконалість людського життя випливає з по-
милок і злостивості окремих людей і класів. Таку теорію філософ називає 
механіко-раціоналістичною теорією щастя, тому що проблема вбачається 
лише в зовнішньому облаштуванні суспільства. Для неї притаманне презир-
ливе ставлення до повсякденної культуротворчої, альтруїстичної діяльності, а 
визнається тільки діяльність на користь загальної справи. Нівелюється конк-
ретне моральнісне ставлення людини до людини, живе почуття співпережи-
вання до ближнього і його повсякденних потреб. І так із великої любові до 
майбутнього людства виникає велика ненависть до реальних людей, при-
страсть до утвердження земного раю перетворюється в пристрасть до руйну-
вання, а інтелігент перетворюється на революціонера. Революційність як риса 
пов’язується мислителем не з партійно-політичною приналежністю, а саме з 
морально-суспільним світоглядом, свідомістю, яка засновується на переко-
нанні, що реалізація ідеалу здійснюється засобами насильницького руйну-
вання існуючих суспільних способів співжиття, і має навіть міць релігійного 
догмату; на упевненості, що внутрішні умови для щастя вже є, і лише необ-
хідно знищити зовнішні перепони, соціальні механізми чисто зовнішніми 
способами. Звідси, влаштування людського благополуччя і щастя є не твор-
чою діяльністю, а зводиться до розчищення, руйнування, яке ототожнюється 
з творчістю. 
Радикалізм частини російської інтелігенції є відображенням метафізичної 

абсолютизації цінності руйнування, знищення, механіцизму, який не знає 
справжньої творчості. Психологічною формою цього радикалізму є нена-
висть до ворогів (народу). Звільнення від такого радикалізму потребує осми-
слення нових – творчих – початків діяльності людини. Утвердження ненавис-
ті у за натурою м’якого інтелігента – результат не особистісних вад, а складає 
етичний імпульс, який не можна вважати його особистою виною, вважає 
С. Л. Франк. Любов породила ненависть, яка переродила моральну особис-
тість інтелігента, – тоді як справжня любов є двигуном творчості і втілення, 
ненависть може служити творчим цілям, але неможливо витрачати, не нако-
пичуючи. Боротьба є необхідним тимчасовим злом, буває необхідною, на-
приклад, для забезпечення успіху національного життя, але суспільство не-
минуче гине, якщо війна заважає займатися продуктивною діяльністю. Так 
само література, мистецтво, науки зазнають деградації, якщо боротьба з во-
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рожими поглядами витісняє самостійну творчість нових ідей; моральність 
гине, якщо негативізм засуджуючих, негодуючих сил переважає в морально-
му житті над силами схвалення, визнання, любові. Непродуктивність бороть-
би доводить, що це є не добро, а необхідне зло.  
Отже, існує об’єктивна ієрархія, підпорядкованість одного іншому, адже 

саме накопичення благ матеріальних і духовних є умовою реалізації людсь-
кого буття. Тому С. Л. Франк стверджує: «Соціалістична інтелігенція витра-
чатиме величезні сили на непродуктивну діяльність політичної боротьби, 
керованої ідеєю розподілу, і не приймаючи участі у створенні народного бла-
га, залишається в метафізичному вимірі неплідною, <…> веде паразитарне 
існування <…>» [1, с. 174]. А щоб творити, створювати багатство, необхідно 
любити. Багатство мислитель розглядає в метафізичному вимірі як символ 
духовної могутності і продуктивності, і тому, ідея багатства у нього співпадає 
з ідеєю культури як сукупності ідеальних цінностей, які реалізуються в суспі-
льному житті. Тому не теоретичні помилки, а моральне і релігійно-філо-
софське заблудження, як підміна ідеї творчості ідеєю боротьби і розподілу, є 
причиною реальних невдач. Корені цього заблудження – в нігілістичному 
моралізмі і забутті абсолютних цінностей, на яких базується ідея культури.  
Основна антиномія світогляду інтелігенції – суперечність між моралізмом 

і нігілізмом, один з яких веде до аскетизму, інший до утилітаризму; в реаль-
них обставинах це інколи приводить до того, що нігілізм руйнує принципи 
моралізму. Це формування так званого базарівського типу особистості, яка 
спирається на незаперечну логіку, з точки зору якої, якщо у світі відсутні за-
гальнообов’язкові абсолютні цінності, і все умовно, все визначається людсь-
кими потребами і жагою щастя, то в ім’я чого я повинен відмовлятися від 
власних потреб і бажань? Це так званий тип «вульгарного ніцшеанства». У 
класичному типі інтелігента відбувається витіснення моралізмом нігілізму і 
перетворення аскетики на універсальну моральну позицію, або моральний 
інстинкт, який обумовлює реальне ставлення і формує так званий «духовний 
монастир», що проявляється ненавистю до світу, і є несумісним з суспільною 
творчістю, з одного боку. З іншого боку, невизнання абсолютних загально-
обов’язкових цінностей, культ матеріальної вигоди більшості обґрунтовує 
домінування сили над правом і безпринципну мораль, яка оцінює діяльність і 
думки з точки зору партійної користі, а не об’єктивно, по суті. Неплідність 
проявляється у відсутності ідейної творчості, запозиченні ідей, без критики і 
аналізу. 
Слід зазначити, що спотворення загальнообов’язкової моралі є не просто 

розгнузданістю чи партійним егоїзмом, а саме своєрідною моральною філо-
софією, утилітаристською за суттю. І висновок, який окреслює мислитель, 
полягає в тому, що неможливо шукати абсолютного добра на шляху зовніш-
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нього державно-суспільного облаштування, і в подальшій творчості він до-
сліджує можливості і умови переходу від непродуктивного, протикультурно-
го, нігілістичного моралізму до творчого, продуктивного, формуючого куль-
туру релігійного гуманізму. Виходячи з того, що моральні норми і принципи 
упорядковують тільки зовнішні прояви духовного життя особистості, філо-
соф розмежовує справу зовнішнього контролю над злом і справу сутнісного 
подолання зла як культивування і вирощування добра. Коріння такої двобіч-
ності типів інтелігента можна прослідкувати в глибинах народного мікрокос-
мосу, який включає поляризованість і суперечливість, яка за М. Бердяєвим 
порівняна з поляризованістю єврейства. І не випадково саме у цих культурах 
присутня могутня месіанська свідомість [2, с. 44].  
М. Бердяєв, досліджуючи не те, чим була російська культура емпірично, а 

те, «що задумав творець» про неї, умоглядний її образ, основну ідею, окрес-
лює два протилежних начала душі народу: природна, діонісійна стихія і аске-
тично монастирське православ’я, деспотизм, гіпертрофія держави і анархія, 
волелюбство; схильність до насилля і доброта, людськість, загострена свідо-
мість особистості і безособовий колективізм і вселюдськість; есхатологічна 
релігійність і зовнішнє благочестя; шукання Бога і агресивне безбожжя; сми-
ренність і нахабство. Шлях земного життя уявлявся як шлях втечі і «странни-
чества», а також характерно існування безлічі містико-пророчих сект, яким 
притаманне прагнення преображення життя. В духовній літературі прослід-
ковується висока оцінка бідності і жебрацтва, високе почуття соціальної не-
правди, образ Христа-судді, а не того, хто дарує милосердя. Не випадково 
постаті Йосипа Волоцького і Ніла Сорського є символічними образами історії 
російської християнської релігійності. Якщо перший символізує православ’я 
державне, жорстке проти єретиків, вороже усілякій свободи, то друга постать 
символізує містичне розуміння Християнства, волелюбного спрямування 
російської інтелігенції. Великі російські письменники ХІХ ст. пишуть не від 
творчого переповнення, а від прагнення спасіння народу, людства і всього 
світу. Російську інтелігенцію М. Бердяєв називає особливим духовно-
соціальним утворенням, яка ради ідей готова йти до тюрми, каторги, але була 
не вкоріненою («беспочвенной»). А ідейна захопленість набувала у неї харак-
тер релігійності – наприклад, матеріалізм був предметом релігійної віри, а 
його супротивники сприймалися як вороги звільнення народу. І все розгляда-
лося лише в категоріях ортодоксії і єресі (або-або). М. Бердяєв пише, що за-
хоплення Гегелем носило релігійний характер, і від гегелівської філософії 
чекали навіть вирішення долі православної церкви. В комуни Фур’є вірили, 
як в прихід царства Божого. Молоді інтелігенти освічувалися в коханні в те-
рмінології Шеллінга [2, с. 65]. І засновник російської інтелігенції Радищев 
відзначався не оригінальністю думки, а оригінальністю вразливості, прагнен-
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ням до правди, справедливості, свободи. Інтелігенція знаходилася між двома 
силами – силою самодержавної влади і силою народної стихії. В той же час, 
проблема «інтелігенція і народ», як своєрідна російська проблема, малозро-
зуміла на заході. Подальша революціоналізація існування обмежила її свідо-
мість, відвернувши від важливих сторін творчого життя людини, і разом з 
тим була потужною за спрямованістю на з’єднання філософії і життя, теорії і 
практики. 
Можна стверджувати, що в подальшій філософській діяльності головною 

ідеєю С. Франка було утвердження абсолютного значення моральних ціннос-
тей, які розглядаються як етапи піднесення до Абсолюту, і є цілями самовдо-
сконалення людини. Абсолютна реальність морального ідеалу пов’язана не з 
реальністю емпіричного факту чи мислительною реальністю, а з наявністю 
універсальної волі. Моральна воля розглядається як вимога буття до самого 
себе, і її зміст не може бути адекватно виражений в якихось відсторонених 
вимогах (наприклад, громадської думки), а тому всі розумно окреслені мора-
льні ідеали суть лише часткові виявлення і наближення до абсолютного (доб-
ра). Тому моральний ідеал полягає не в однорідності і в рівності людей, а в 
розвитку самостійного духовного багатства кожної індивідуальності. З точки 
зору С. Франка, творчість, здатність до самовизначення, до трансцендування 
емпіричного, судження і оцінювання світу, – все це випливає з вкоріненості 
глибин людини в Абсолюті, або з присутності Абсолюту в людині, а існуван-
ня творчої свободи утворює саму сутність людського «Я» [див.: 3, с. 226], в 
той же час утвердження саме утилітаристських поглядів на мораль, абсолю-
тизація зовнішніх чинників людської діяльності характеризує тлумачення 
моральної мотивації як цільової раціональності, і саме такий підхід звужує 
можливості особистісного вибору і відповідальності, нехтуючи основними 
рисами моральної дії – вільне і відповідальне волевиявлення, здатність люди-
ни керуватися ідеальною мотивацією, зневажаючи цінність особистісного 
розвитку.  
Людина перед обличчям абсолютного добра – це людина в ситуації по-

стійної етичної рефлексії, де компроміс між добром і злом веде до конфрон-
тації з людьми, в той час як неприйняття об’єднання добра і зла допомагає 
дійти компромісу з противником. Цей парадокс, окреслений в «Алгебрі сум-
ління», не фіксує важливу для етики відмінність між абсолютним і відносним 
добром. Втім, відомі етичні системи допускають заради абсолютного добра 
пожертву відносним, адже поняття абсолютного добра передбачає, що заради 
нього варто відмовитись від будь-якого відносного. Хоча й залишається пи-
тання, що є абсолютним добром і чи для його досягнення потрібні негідні 
засоби, – і це вже питання онтології сумління. Можна згадати біблійні оповіді 
про Ісуса, де спокушання в пустині полягало саме в тому, щоб не піддатися 
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бажанню застосувати диявольські засоби для ствердження абсолютного доб-
ра, бо це вже було б не добро. Ці характеристики показують складність осяг-
нення сутності етичного через розкриття механізмів етичної рефлексії.  
Етичне є формою трансцендування людини, в якому людина виходить за 

межі, покладені природою, і є утвердженням предметним у різних формах 
культурного буття. Людина реалізується і узасадничується через трансценду-
вання, бо немає засад для свого існування в самій собі. Трансцендуючи, лю-
дина долає індивідуальні межі за допомогою залучення до чогось більшого, 
ніж вона сама. Трансцендуючи, людина одночасно узасадничує своє існуван-
ня поза собою, через це її життя отримує сенс у межах такої культурної реа-
льності, до якої залучається і з якою себе ототожнює людина. Онтологія 
культурних смислів окреслює культурну реальність, у контексті якої й вияв-
ляється основа для буття людини. Індивід отримує сенс свого існування, коли 
встановлює зв’язки з предметним світом культури, ототожнюється з ним. 
Через встановлення ідентичності між собою і предметним світом культурних 
смислів людина, долаючи індивідуальні межі, взасадничує себе у світі; в ети-
чному багатоманітність культурного світу постає внутрішньою єдністю, єдні-
стю причин і умов існування людини. Франк у своїй праці «Сенс життя» за-
значає: «<…> Навіть існування Бога недостатнє для набуття сенсу нашого 
буття: для цього необхідна можливість нашої людської співучасті у світлі і 
житті Божества, потрібна вічність <…>» [4, с. 96]. А стверджуючи безглуз-
дість життя, ми розуміємо відсутність у ньому абсолютного блага і можли-
вість наповнення ним людського існування, і саме дивне те, що ця відсутність 
може вбачатися і осягатися людиною у формі нашого знання, яке є понадпро-
сторовим і надчасовим, отже здатне осягати і безкінечний простір, і нескін-
чений час. Людина має присутній у ній початок інакшого буття, дії іншої за 
природою сили. І далі С. Франк пише, що саме тому, що в емпіричному світі 
нема нічого, що відповідало б людській спрямованості, адже у світі всі блага 
відносні, всі є лише засобами для чогось іншого і, кінець кінцем, до збере-
ження життя, яке саме по собі не є безумовним благом, звідки ж у людині є 
поняття абсолютного блага? У світі все, і саме життя є тимчасовим, звідки в 
людині поняття вічності? Та особливістю духовного буття (позапросторового 
і надчасового) є те, що в духовному буденне шукання вже є частковим воло-
дінням ним, адже існувати в цьому відношенні означає бути самоочевидним 
для умоглядного осягнення, утримувати мисленнєво перед собою. І хто при-
страсно задумується над тим, що є істинне добро, вічність, той тим самим 
знає, що дещо таки є, хоча навіть суперечить всім можливостям емпіричного 
світу. Це те, до чого спрямовується людина внутрішньо, тому що здатна це 
вбачати за емпіричними явищами.  
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«Добро, вічність, повнота божественного, як і світло істини – все те, що 
нам необхідно для того, щоб наше життя набуло сенсу», – є не порожня мрія, 
не людська вигадка, – все це є насправді – свідченням цього є ми самі, наші 
думки про це, наші власні шукання цього [4, с. 104]. Отже, за С. Франком, 
для віднайдення сенсу необхідне існування абсолютної основи для начал до-
бра, розуму, як запорука їх утвердження над силами зла і безглуздості, так і 
можливість особистісного прилучення до цієї основи, адже прояви добра і 
істини ледь просвічують крізь товщу мирської сліпоти і закостенілості, але 
просвічують завдяки усвідомленню, мисленнєвому прилученню до вічного, 
або, як окреслює це прилучення мислитель, «сердечному знанню». У той же 
час таке знання є парадоксальним і непідвладним теоретично-абстрактному 
пізнанню, яке бачить нездійсненність досконалості у світі, бачить як мрію 
безсилу, тобто як синонім нереальності, ідеалом, фантомом, безтілесним. З 
точки зору природно-емпіричного існування, то це так і є, бо просто існуван-
ня як витрата життєвих сил осмислюється через зв’язок з істинним благом, 
але істинне благо не є конкретною цінністю, тотожною з владою, насолодою 
чи моральним добром. Благом є життя істинне, як здійснення і творче роз-
криття абсолютних глибин людського. І в людині є два кореня, якими її душа 
співпричетна абсолютному: чуття жаху і трепету перед глибиною буття і пра-
гнення досконалості і умиротворення. Ці два корені, які тільки через поєд-
нання в благоговінні преображаються, відкриваючи духовне бачення, якому 
доступна вища очевидність, супротив свідченням нижчої очевидності. За 
аналогією з тим, коли Галілео супротив доказам чуттєвої очевидності і напо-
ляганням авторитетів стверджував, що Земля обертається, жертвуючи очеви-
дністю фізичного ради очевидності вищої, математичної достовірності. Ме-
тафізична потужність добра, за Франком, утверджується в самому його емпі-
ричному безсиллі. А внутрішньою суперечністю є сама спроба віднайти аб-
солютний сенс в емпіричній дійсності, яка є безглуздою як від’єднана від 
свого коріння і основи, так як вирвані з книги клапті сторінок безглузді. І все 
ж заперечення незгідних мають вагомі аргументи: «Для чого взагалі потрібне 
було існування цього безглуздого світу? Чому Бог не створив людину і жит-
тя, пронизаними благодаттю і розумом? Кому і для чого необхідні наші 
страждання, наша немічність, наша сліпота? Раз вони існують, життя все таки 
безглузде і неможливо найти йому виправдання» [4, с. 213]. Та в цьому про-
являється глибинний, внутрішній закон людського життя, відповідно до яко-
го суть життя полягає у свободі, самовизначенні, символом якого є зернина, 
яка, кинута в землю, не оживе, якщо не помре. Тому сенс не даний в готово-
му раз і назавжди сформованому виді, а заданий, він в самому житті, і своїм 
життям людина його виявляє, творить. Тому пошуки сенсу життя є завжди 
боротьбою за сенс проти безглуздості, знищенням у собі нижчого ради утве-
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рдження абсолютного, і цей сенс без діяльності духовної в емпіричній дійс-
ності не існує.  
Духовна спрямованість життєдіяльності на першооснови буття формує 

теоретичний і практичний її виміри. Перший вимір пов’язується з цілісним 
баченням, за аналогією з тим, як, щоб зрозуміти місце знаходження, треба 
піднятися над ним, тобто нібито вийти за межі життя. Тоді все безглузде, як 
одиничне і несамостійне, вибудується як наповнене значенням. Франк пише, 
що тільки тому, що втрачено чуття до символічного бачення сенсу подій, 
зокрема історичних, і зосереджено на емпіричній їх стороні, втрачено їх ме-
тафізичний сенс. А тому, якщо людська історія видається історією послідов-
ної руйнації людських ідеалів: то це тому, що самі надії хибні і переповнені 
сліпотою. У практичному вимірі пошук сенсу є творчим його ствердженням 
через внутрішню самодіяльність, суть якої полягає у вирощенні і накопиченні 
сил добра внутрішньо, адже для того, щоб творити добро, треба його мати, 
або опанувати цією реальністю. Це та невидима праця, яка складає фунда-
мент життя, на який спираються зовнішні способи облаштування життя, і в 
якій люди внутрішньо пов’язані між собою у вищому. В метафізичному зна-
ченні у людини існує лише одна справа – це духовне діяння, яке розуміється 
як вирощування в собі сил добра і боротьба з емпіричними силами, які зава-
жають цьому. І будь-яка найактивніша і корисна в інших аспектах зовнішня 
діяльність не може створити чи зреалізувати жодного грама добра у світі. Як і 
ніяка успішна і сувора зовнішня боротьба зі злом не може знищити жодного 
атома зла у світі.  
Єдиний спосіб знищити зло – витиснути його сутнісним добром, так як 

зло, будучи пустотою, знищується наповненням, і будучи темрявою, розганя-
ється лише світлом. Але зовнішнє життя, спрямоване назовні, не є байдужим 
для життя внутрішнього, хоча ніколи не може замінити його, а може сприяти 
чи затримувати духовний розвиток. Тому збереження ззовні добра і обме-
ження зла і його проявів є важливою допоміжною справою людської діяльно-
сті. Це, з однієї сторони, дія права, яке охороняється державою, нормування 
суспільних умов співжиття, а з іншого боку, повсякденне життя в особистій, 
сімейній, діловій діяльності. Змішування внутрішнього і зовнішнього життя, 
що з однієї сторони, не розмежовує збереження добра і підпорядкування зла, 
а з іншої, веде до ствердження, що будь-яка зовнішня, суспільно-державна 
діяльність безглузда і є злом, а інколи прирівнювати її до внутрішньої діяль-
ності – все це означає нерозуміння різниці між абсолютним і відносним бла-
гом.  
Як зазначає С. Л. Франк: «Сили духу, які укріплені і живляться зсередини, 

повинні вільно виражатися назовні <…>. Але сили духу не повинні йти в 
прислуговування і полон до безглуздих сил світу <…>» [4, с. 130].  
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Федоровская О. Б.  

ПРОБЛЕМА «ЧЕЛОВЕК – ВЛАСТЬ»: ПОДХОДЫ АВТОРОВ «ВЕХ» 

Проблема «человек – власть» не была центральной в работах авторов 
сборника «Вехи». В то же время, нельзя отрицать и того, что этой проблеме 
некоторыми из них, в частности, Б. А. Кистяковским и П. Б. Струве, было 
уделено серьёзное внимание. При этом стоит отметить, что выход сборника 
«Вехи» был в значительной степени обусловлен важным и переломным исто-
рическим событием, а именно – революцией 1905 г. в России. И хотя авторы 
не называют проблему «человек – власть» в качестве объекта своих фило-
софских исследований, именно существование этой проблемы в современном 
им обществе стало одной из предпосылок как самой революции, так и после-
дующего её осмысления и анализа современниками. 
Тему «человек – власть» авторы «Вех» рассматривали исходя из социаль-

ных условий того периода, но анализируя при этом и её исторические аспек-
ты. Традиционно проблема положения человека перед лицом власти рас-
сматривалась сквозь призму политики, права, общественного уклада и рабо-
ты отдельных государственных институтов; при этом под властью чаще всего 
понималась государственная власть. 
Одним из объектов критики авторов «Вех», тесно связанным с проблема-

ми взаимодействия человека и власти, стало своеобразное правосознание 
русской интеллигенции. Так, по мнению Б. А. Кистяковского, отсутствие в 
русской литературе произведений о праве и природе права, которые бы полу-
чили широкое общественное значение, привело к тому, что в умах интелли-
генции и всего народа не выработалось уважение к правам личности и к за-
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кону: «Правосознание нашей интеллигенции могло бы развиваться в связи с 
разработкой правовых идей в литературе. Такая разработка была бы вместе с 
тем показателем нашей правовой сознательности. Напряжённая деятельность 
сознания, неустанная работа мысли в каком-нибудь направлении всегда по-
лучают своё выражение в литературе. В ней прежде всего мы должны искать 
свидетельств о том, каково наше правосознание. Но здесь мы наталкиваемся 
на поразительный факт: в нашей „богатой” литературе в прошлом нет ни од-
ного трактата, ни одного этюда о праве, которые имели бы общественное 
значение. Учёные юридические исследования у нас, конечно, были, но они 
всегда составляли достояние только специалистов. Не они нас интересуют, а 
литература, приобретшая общественное значение; в ней же не было ничего 
такого, что способно было бы пробудить правосознание нашей интеллиген-
ции. Можно сказать, что в идейном развитии нашей интеллигенции, посколь-
ку оно отразилось в литературе, не участвовала ни одна правовая идея. И те-
перь в той совокупности идей, из которой слагается мировоззрение нашей 
интеллигенции, идея права не играет никакой роли. Литература является 
именно свидетельницей этого пробела в нашем общественном сознании. 
Как не похоже в этом отношении наше развитие на развитие других циви-

лизованных народов! У англичан в соответственную эпоху мы видим, с од-
ной стороны, трактаты Гоббса „О гражданине” и о государстве-„Левиафане” 
и Фильмера о „Патриархе”, а с другой – сочинения Мильтона в защиту сво-
боды слова и печати, памфлеты Лильборна и правовые идеи уравнителей – 
„левеллеров”» [1, с. 114]. С таким категоричным выводом Кистяковского об 
отсутствии в русской литературе общественно значимых правовых работ 
согласиться трудно. Достаточно вспомнить, что в 1905 г. был опубликован 
труд Льва Тихомирова «Монархическая государственность», в котором по-
следовательно отстаивалась правовая идея монархии. Трудно преувеличить 
общественный резонанс этой работы: её автором стал известный революцио-
нер, участник общества «Земля и воля», поддерживавший идею цареубийст-
ва, который впоследствии искренне пришел к монархизму [см.: 2, с. 9]. 
Согласиться с Кистяковским, на мой взгляд, можно лишь в том, что рус-

ской нации и вообще славянам, в отличие от других народов, в значительной 
степени присущ правовой нигилизм. Вот как иллюстрирует эту ситуацию 
мыслитель, приводя мнение А. И. Герцена: «Русский, какого бы звания он ни 
был, обходит или нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказан-
но; и совершенно так же поступает правительство». Дав такую безотрадную 
характеристику нашей правовой неорганизованности, сам Герцен, однако, 
как настоящий русский интеллигент прибавляет: «Это тяжело и печально 
сейчас, но для будущего это – огромное преимущество. Ибо это показывает, 
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что в России позади видимого государства не стоит его идеал, государство 
невидимое, апофеоз существующего порядка вещей». 
Итак, Герцен предполагает, что в этом коренном недостатке русской об-

щественной жизни заключается известное преимущество. Мысль эта принад-
лежала не лично ему, а всему кружку людей сороковых годов, и главным об-
разом славянофильской группе их. В слабости внешних правовых форм и 
даже в полном отсутствии внешнего правопорядка в русской общественной 
жизни они усматривали положительную, а не отрицательную сторону. Так, 
Константин Аксаков утверждал, что в то время, как «западное человечество» 
двинулось «путём внешней правды, путём государства», русский народ по-
шел путём «внутренней правды». Поэтому отношения между народом и Го-
сударем в России, особенно допетровской, основывались на взаимном дове-
рии и на обоюдном искреннем желании пользы. «Однако, – предполагал он, – 
нам скажут: или народ, или власть могут изменить друг другу. Гарантия 
нужна!» – И на это он отвечал: «Гарантия не нужна! Гарантия есть зло. Где 
нужна она, там нет добра; пусть лучше разрушится жизнь, в которой нет доб-
ра, чем стоять с помощью зла». 
Анализируя статью П. Б. Струве «Интеллигенция и революция» с точки 

зрения проблемы «человек – власть», необходимо отметить, что именно 
Струве более чётко, чем другие авторы «Вех», объяснил роль интеллигенции 
не только в общественных изменениях, но и её отношение к власти и госу-
дарству: «Интеллигенция в русском политическом развитии есть фактор со-
вершенно особенный: историческое значение интеллигенции в России опре-
деляется её отношением к государству в его идее и в его реальном воплоще-
нии. С этой точки зрения интеллигенция, как политическая категория, объя-
вилась в русской исторической жизни лишь в эпоху реформ и окончательно 
обнаружила себя в революцию 1905–07 гг. Идейно же она была подготовлена 
в замечательную эпоху 40-х гг. В облике интеллигенции, как идейно-
политической силы в русском историческом развитии, можно различать по-
стоянный элемент, как бы твёрдую форму, и элемент более изменчивый, те-
кучий – содержание. Идейной формой русской интеллигенции является её 
отщепенство, её отчуждение от государства и враждебность к нему» [3, 
с. 139].  
Далее Струве поясняет: «Это отщепенство выступает в духовной истории 

русской интеллигенции в двух видах: как абсолютное и как относительное. В 
абсолютном виде оно является в анархизме, в отрицании государства и вся-
кого общественного порядка как таковых (Бакунин и князь Кропоткин). От-
носительным это отщепенство является в разных видах русского революци-
онного радикализма, к которому я отношу прежде всего разные формы рус-
ского социализма. Исторически это различие между абсолютным и относи-
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тельным отщепенством несущественно (хотя анархисты на нём настаивают), 
ибо принципиальное отрицание государства анархизмом есть нечто в высо-
кой степени отвлечённое, так же как принципиальное признание необходи-
мости общественной власти (т. е. в сущности государства) революционным 
радикализмом носит тоже весьма отвлечённый характер и стушёвывается 
пред враждебностью к государству во всех его конкретных определениях. 
Поэтому в известном смысле марксизм, с его учением о классовой борьбе и 
государстве как организации классового господства, был как бы обострением 
и завершением интеллигентского противогосударственного отщепенства. Но 
мы определили бы сущность интеллигенции неполно, если бы указали на её 
отщепенство только в вышеочерченном смысле. Для интеллигентского отще-
пенства характерны не только его противогосударственный характер, но и 
его безрелигиозность. Отрицая государство, борясь с ним, интеллигенция 
отвергает его мистику не во имя какого-нибудь другого мистического или 
религиозного начала, а во имя начала рационального и эмпирического». [3, 
с. 139]. И все же П. Б. Струве считает антирелигиозность русской интелли-
генции едва ли не самым главным её недостатком, который имел роковые 
последствия: «В момент государственного преобразования 1905 года отще-
пенские идеи и отщепенское настроение всецело владели широкими кругами 
русских образованных людей. Исторически, веками слагавшаяся власть 
должна была пойти насмарку тотчас после сделанной ею уступки, в принципе 
решавшей вопрос о русской конституции» [3, с. 144]. 
Далее учёный критикует безрелигиозность русской интеллигенции: «Ре-

лигиозность или безрелигиозность интеллигенции, по-видимому, не имеет 
отношения к политике. Однако только по-видимому. Не случайно, что рус-
ская интеллигенция, будучи безрелигиозной в том неформальном смысле, 
который мы отстаиваем, в то же время была мечтательна, неделовита, легко-
мысленна в политике. Легковерие без веры, борьба без творчества, фанатизм 
без энтузиазма, нетерпимость без благоговения, – словом, тут была и есть 
налицо вся форма религиозности без её содержания. Это противоречие, ко-
нечно, свойственно по существу всякому окрашенному материализмом и 
позитивизмом радикализму. Но ни над одной живой исторической силой оно 
не тяготело и не тяготеет в такой мере, как над русской интеллигенцией. Ра-
дикализм или максимализм может находить себе оправдание только в рели-
гиозной идее, в поклонении и служении какому-нибудь высшему началу. Во-
первых, религиозная идея способна смягчить углы такого радикализма, его 
жесткость и жестокость. Но, кроме того, и это самое важное, религиозный 
радикализм апеллирует к внутреннему существу человека, ибо с религиозной 
точки зрения проблема внешнего устроения жизни есть нечто второстепен-
ное. Поэтому, как бы решительно ни ставил религиозный радикализм поли-



О. Б. Федоровская. Проблема «человек – власть»: подходы авторов «Вех» 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 141 

тическую и социальную проблему, он не может не видеть в ней проблемы 
воспитания человека. Пусть воспитание это совершается путем непосредст-
венного общения человека с Богом, путём, так сказать, надчеловеческим, но 
всё-таки это есть воспитание и совершенствование человека, обращающееся 
к нему самому, к его внутренним силам, к его чувству ответственности. На-
оборот, безрелигиозный максимализм, в какой бы то ни было форме, отмета-
ет проблему воспитания в политике и в социальном строительстве, заменяя 
его внешним устроением жизни» [3, с. 146].  
В дальнейших размышлениях ученого мы видим, что Струве вменяет в 

вину интеллигенции определённую безответственность. По его мнению, ин-
теллигентская доктрина «служения народу» не может быть однозначно пози-
тивно принята, хотя бы по той причине, что не предполагает никаких обязан-
ностей у народа. Определённая идеология сильна и исторически, социально 
оправдана тогда, когда она ставит перед самим народом некоторые сверхза-
дачи, прежде всего воспитательного характера. Но в силу того, что «народ 
состоит из людей, движущихся интересами и инстинктами, то, просочившись 
в народную среду, интеллигентская идеология должна была дать вовсе не 
идеалистический плод. Народническая, не говоря уже о марксистской, про-
поведь в исторической действительности превращалась в разнуздание и де-
морализацию» [3, с. 147].  
Какой из этого может быть выход? П. Б. Струве видит его в том, что «са-

мое положение „политики” в идейном кругозоре интеллигенции должно из-
мениться. С одной стороны, она перестанет быть той изолированной и неза-
висимой от всей прочей духовной жизни областью, которою она была до сих 
пор. Ибо в основу и политики ляжет идея не внешнего устроения обществен-
ной жизни, а внутреннего совершенствования человека. А с другой стороны, 
господство над всей прочей духовной жизнью независимой от неё политики 
должно кончиться» [3, с. 149]. Как считает Струве, в умах русской интелли-
генции установилось к политике извращённое и противоречивое отношение. 
Так, «сводя политику к внешнему устроению жизни – чем она с технической 
точки зрения на самом деле и является, – интеллигенция в то же время видела 
в политике альфу и омегу всего бытия своего и народного (я беру тут поли-
тику именно в широком смысле внешнего общественного устроения жизни). 
Таким образом, ограниченное средство превращалось во всеобъемлющую 
цель, – явное, хотя и постоянно в человеческом обиходе встречающееся из-
вращение соотношения между средством и целью. Подчинение политики 
идее воспитания вырывает её из той изолированности, на которую политику 
необходимо обрекает „внешнее” её понимание. Нельзя политику, так пони-
маемую, свести просто к состязанию общественных сил, например, к борьбе 
классов, решаемой, в конце концов, физическим превосходством. С другой 
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стороны, при таком понимании невозможно политике во внешнем смысле 
подчинять всю духовную жизнь» [3, с. 147]. 
Таким образом, по мнению П. Б. Струве, политика выступает определён-

ной общественной ценностью, а значит, может и должна совершенствоваться 
посредством влияния на неё интеллигенции. Поход Струве к осмыслению 
роли интеллигенции в обществе и её влиянии на политику даёт возможность 
сделать определённые выводы о том, каким образом взаимодействуют интел-
лигенция и государство. В данном случае стоит отметить, что чертами рус-
ской интеллигенции, которые проявляются при её взаимоотношениях с вла-
стью, будут: критический анализ действий власти; идеалистичность, а имен-
но – вера в идеальное государство и желание во чтобы то ни стало реализо-
вать его идею на практике; склонность к самопожертвованию; желание слу-
жить идеалам свободы, справедливости и народному благу. Все эти катего-
рии представляют собой наибольшую ценность в сознании интеллигентного 
человека. 
Необходимо отметить, что общая направленность как статьи Струве, так и 

всего сборника «Вехи», – критическая. Так, вышеуказанные черты интелли-
генции были объектом суровой критики со стороны авторов сборника, пото-
му необходимо признать предупредительный, даже предсказательный харак-
тер «Вех». Первые террористы, появившиеся в России, действовали в конце 
XIX века (1880-е годы) – «Вехи» вышли в 1905 году. Четверть века, прошед-
шие после убийства деятелями «Народной воли» императора Александра ІІ, 
дали возможность авторам сборника провести анализ интеллигентского ми-
ровоззрения и осознать парадокс исторической роли интеллигенции: так 
стремящаяся к общественному благу и справедливости, к счастью народа, 
интеллигенция стала движущей силой террора и революции. Здесь необхо-
димо вспомнить о безрелигиозности интеллигенции, без сомнения породив-
шей её эгоизм и гордыню. Не может интеллигентный человек спокойно смот-
реть, как царь проводит реформы, направленные на благо и развитие общест-
ва. Он хочет всё сделать сам, прославиться, и пусть даже пожертвовав собой, 
лично осчастливить народ и остаться в истории. И хотя «Вехи», по утвержде-
нию современников сборника, вызвали бурную реакцию в обществе, и осо-
бенно в интеллигентской среде, они не изменили саму интеллигенцию, не 
изменили направление её мыслей и действий. Через 13 лет после выхода 
сборника, в 1917 году, произошла революция. Уже не репетиция, а настоя-
щий государственный переворот с полной сменой власти. И идейной, дви-
жущей силой революции снова стала интеллигенция. Возможно, она тогда не 
услышала предостережений, высказанных авторами «Вех». Либо же, получив 
призыв к изменению собственного мировоззрения, не захотела его менять?  
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Исходя из описанных авторами «Вех» особенностей мировоззрения ин-
теллигенции, можно заключить, что интеллигенция всегда находилась в по-
стоянном поиске социальной справедливости и осознании своей роли в её 
восстановлении. Это поиск напрямую касался проблемы «человек – власть» и 
того особого исторического пути для России в построении государства, о 
котором писал Б. Кистяковский. Всё это даёт возможность обратить внима-
ние и на следующие аспекты рассматриваемой проблемы. Во-первых, интел-
лигенция – это мыслящая и активная часть общества, поэтому её мировоззре-
ние крайне важно, ведь именно от него зависит, как именно будет меняться 
общественная жизнь, а, во-вторых, интеллигенция не будет спокойно реаги-
ровать на общественные процессы, если они не соответствуют её идеалам 
справедливости – она будет действовать. И об этом никогда нельзя забывать. 
В то же время, критику мировоззрения интеллигенции со стороны авторов 
«Вех» во многом следует признать справедливой. Проходится констатиро-
вать, что за 100 лет, прошедших после выхода сборника «Вехи», проблемы, о 
которых в нём шла речь, не только остались, но и, с одной стороны – вышли 
на поверхность и стали более явными, а, с другой – углубились и пустили 
корни в общественное сознание.  
Это касается, в первую очередь, комплекса проблем «человек – власть»: 

здесь и правовой нигилизм, и презрение к политике со стороны представите-
лей интеллигенции, и даже взгляд на социальную революцию как на путь 
решения современных экономических проблем. В современном обществе, 
как и 100 лет назад, отсутствует уважение к политике и политикам, а по-
строение сильного правового государства, хотя и признано всеми и деклари-
руется повсюду, всё ещё не является тем «делом», в котором современная 
интеллигенция может и готова участвовать. 
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Оксень Л. М.  

ФЕНОМЕН КРИТИКИ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА  
В ФИЛОСОФСКОМ НАСЛЕДИИ Ф. ШЛЕЙЕРМАХЕРА И И. ИЛЬИНА: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Религиозная жизнь современного общества сложна и противоречива. Од-
ни люди обращаются к Богу с целью улучшить своё земное существование, 
другие – с целью преодолеть страх перед чем-то неведомым, третьи – желая 
идти в ногу со временем, бездумно принимая обряды и таинства. Каковы же 
истинные мотивы обращения человека к Богу, могущие построить верный 
религиозный опыт? С поиском ответа на этот вопрос мы обратились к фило-
софскому наследию немецкого религиозного философа Ф. Шлейермахера и 
русского религиозного философа И. Ильина, который переосмыслил работы 
западных мыслителей, в том числе и Шлейермахера. [1, с. 337].  
Исследованием религиозно-философских взглядов И. Ильина занимались 

И. Евлампиев [2], О. Ермишин [3], К. Ермишина [3], Л. Василенко [1], 
В. Панфилов [4], А. Филатов [4]. Так, И. Евлампиев отмечает, что понятие 
«сердечное созерцание» в поздних работах Ильина является одним из важ-
нейших терминов при описании взаимоотношений человека и Бога [2, с. 269]. 
В. Панфилов и А. Филатов исследуют философский взгляд Ильина на роль 
религиозного опыта в жизни верующего [4]. О. Ермишин и К. Ермишина 
изучают воззрения И. Ильина на условия правильного построения религиоз-
ной жизни [3]. Но в литературе не проводится сравнительный анализ крити-
ческого воззрения на мотивы обращения человека к Богу в философии 
И. Ильина и Ф. Шлейермахера.  
Цель статьи – сравнительный анализ критического воззрения на мотивы 

обращения человека к Богу в философии И. Ильина и Ф. Шлейермахера. Для 
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) определить элементы религиозной жизни, неспособные стать фунда-
ментом и главным источником религиозного опыта в творчестве И. Ильина; 

2) показать мотивы обращения человека к Богу, могущие стать основани-
ем истинного религиозного опыта в философском наследии И. Ильина; 

3) определить взгляд Ф. Шлейермахера на мотивы обращения человека к 
Богу; 
                                                           
© Оксень Л. М., 2009 
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4) сравнить взгляды философов на мотивы обращения человека к Богу.  
Желая показать, как формируется истинный религиозный опыт, Иван 

Ильин критически переосмыслил мотивы обращения человека к Богу. Чело-
век идёт к Богу верным путём не тогда, когда всё его естество сковывает 
страх, или он охвачен желанием получить могущество и власть, или выпро-
сить у Бога земное благополучие, или пытается рационалистически подойти к 
вопросу религии, или слепо копирует религиозность других людей, – «но 
тогда, когда он свободно и цельно любит Совершенство и лучом своей любви 
видит это сущее Совершенство в Боге» [5, с. 94]. Русский философ последо-
вательно критикует все вышеперечисленные мотивы обращения к Богу, объ-
ясняя, почему они не могут стать основой истинной религиозности.  
Так, религия, построенная на животном страхе, чувстве опасности и бес-

помощности, например, в первобытном обществе, не может быть духовной 
религией, ибо страх исключает из неё «начало духа, призванного к преодоле-
нию страха» [5, с. 95]. Также и религия, принятая в результате принуждения 
государства, например, в обществе с господствующей религией, не будет 
духовной религией, ибо «спазма страха <…> уводит от Бога» [5, с. 86–87]. 
Взаимоотношения с Богом, построенные на выпрашивании себе земных 

благ, также не следует называть религией, ибо при таком построении отно-
шений человек себе доверяет более, чем Богу, забывая о том, что Бог, ведая 
судьбы каждого человека, не нуждается в указаниях и напоминаниях [5, 
с. 96]. По мере очищения души человек, доверяясь Божественному промыслу, 
не просит о земном, но лишь о духовной помощи, очищении, помощи в делах 
любви и совести. Так возникают «молитвы высшей духовности»: молитвы 
благоговения, покаяния, созерцания Бога в природе и в человеке [5, с. 463]. 
От подлинного религиозного опыта уводит человека и поиск сверхчело-

веческой силы и власти, через приобщение к таинственным сферам, незави-
симо от их духовного качества и происхождения. Путь духовного совершен-
ствования труден и узок, он полон самоотречения и страдания. И хотя иду-
щий этим путём нередко получает духовные дары, они не ищутся человеком 
в качестве самоцели. «Властолюбец же выбирает иной путь, ведущий мимо 
совершенства и мимо духа: он готов принять власть от тёмных тайн и от злых 
стихий <…> во всём этом обнаруживается противорелигиозная сущность 
магии: она бездуховна, безразлична к Божественному» [5, с. 97]. Что может 
принести человеку сила и власть, полученная магическим путём? Временное 
преимущество в земных делах и вечное порабощение духа злом. 
Но если так нелегко человеку разобраться во всех вопросах на религиоз-

ном пути, не обратиться ли за помощью к разуму, ибо в борьбе за подлинный 
религиозный опыт необходимы «великое чувство ответственности и дисцип-
линированная сила суждения» [5, с. 35]. Называя рассудок орудием земной 
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нужды, вносящим во все содержания жизни упрощение, философ показыва-
ет, что «духовно бескрылый и беспомощный ум» не может быть «стражем и 
цензором божественного откровения» [5, с. 98, 100]. Критикующий ум не 
имеет «органа для критикуемого им религиозного содержания <…> он судит 
за пределами своей компетенции», поэтому и испытывать религиозный опыт 
необходимо духом [5, с. 100]. 
Решительно восстаёт И. Ильин и против построения религиозного опыта 

усилием воли. Воля, будучи стихией сильной, но слепой, не в состоянии уз-
нать истинное Божественное Откровение из множества различных законов, 
предложенных людям. Лишь в единстве с духом, разумом, совестью, сердцем 
и созерцанием, воля «призвана принять всё это богатство духа к ограждению, 
закреплению и осуществлению» [5, с. 106].  
Подвергает критике Ильин и ложную религиозность мнимоцерковных 

людей, не стремящихся к духовному совершенству, которые не идут дальше 
условной «мистики» и «магии» (механическое исполнение обрядов, суеве-
рия) [5, с. 57]. Критически И.Ильин относится к внешним знакам молитвы 
(поклоны, возжигание свечей, воздеяние рук), совершаемым без участия духа 
и сердца, а, значит, и без любви [5, с. 455–456]. Определённые позы и на-
строения, вызывающие молитвенный настрой души (по закону психо-
физиологической корреляции) принимаются церковью, но православная ас-
кетика отводит телесной молитве несамостоятельное, предначинательное 
значение, тогда как истинным средоточием молитвы являются дух и сердце 
[5, с. 455]. 
Русский философ Ильин предупреждает ещё об одной распространённой 

ошибке при построении религиозного опыта. Это попытка построить рели-
гию на чужом основании – гипнотическом подчинении и подражании чело-
века человеку в вопросах веры. Такую веру Ильин называет гетерономной. 
Гетерономия в религии состоит в отказе от личного решения, удостоверения, 
избрания, ответственности [5, с. 58]. Человек является духовным существом, 
он нуждается в лично пережитом, свободно и самодеятельно выстраданном 
опыте, ему необходимо иметь самостоятельные воззрения и убеждения [5, 
с. 54]. Божественное Откровение даруется человеку Богом, а человек свобод-
но (невынужденно), искренне принимает Божественную благодать. Такой 
двусторонний процесс дарования и принятия благодати в богословской лите-
ратуре называется «синэргия», т.е. «со-действие», «со-участие» [5, с. 49]. Из 
религиозной синэргии выводит Ильин понятие «автономной» религиозности, 
т. е. невынужденного обращения личной души к Богу, «души, самодеятель-
ной в покаянии и очищении, в созерцании и молитве, в исповедании и в делах 
жизни» [5, с. 52]. При таком построении религиозного опыта сформируется 
автономная, духовная, а, значит, живая религиозность, которая сообщит че-
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ловеку дар сердечного созерцания. Сердечным созерцанием философ называ-
ет духовное рассматривание, способное воспринимать чувственные и нечув-
ственные предметы, оно сосредоточено и направлено в объективный состав 
созерцаемого предмета. «Никакое рассуждение <…> никакое волевое реше-
ние подавить в себе все сомнения и заставить себя веровать – не могут заме-
нить сердечного созерцания» [5, с. 107].  
Итак, настоящая религиозная вера духовна, поэтому все элементы рели-

гиозной жизни, отвергнутые И. Ильиным, как неспособные стать фундамен-
том и главным источником религиозного опыта, находят свой духовный 
смысл через сердечное созерцание. Животный, сковывающий свободу страх, 
одухотворившись, становится сердечным благоговением перед Богом; мо-
литва становится не требованием земных благ, но молитвой благодарения; 
харизматические дары, получаемые со смирением, перестают быть магиче-
ской самоцелью. Одухотворённая воля сохраняет человека от ошибок и паде-
ний, созерцание избавляет от отвлечённого рационализма, а свободная, цело-
стно принятая любовь к Отцу Небесному освобождает от слепой покорности 
чужой воли и выбору другого.  
Но каков же истинный, достойный, благородный мотив обращения к Бо-

гу? И. Ильин видит его в живой цельной потребности человека «убедиться в 
бытии Божием, узреть Бога и предаться Ему. В этом сущность всякой духов-
ности и всякой религиозности» [5, с. 86]. Только обратившись к Богу сосре-
доточенно, интенсивно, искренне и цельно (разумом, волей, сердцем, духом), 
человек обретает полноценную молитву. Обращённость души к духовному 
Совершенству человек может осуществлять не только в молитве, но и в ис-
кусстве, научном исследовании, самоотверженной любви к страждущим, в 
созерцании природы. Любое искреннее обращение к Совершенству И. Ильин 
уподобляет молитве [5, с. 452–453]. 
Во многом суждения И. Ильина сходны с философской позицией 

Ф. Шлейермахера, который отмечает, что издавна религия была ведома не-
многим, тогда как «миллионы людей на разные лады забавлялись её покры-
валом» [6, с. 48].  
Так, Шлейермахер отвергает религию, построенную на страхе перед выс-

шим существом, страхе перед провидением (влияние высшего существа на 
события земной жизни), ожидании будущей жизни (бессмертие) [6, с. 57–58]. 
Благочестие (религиозность) начинается там, где человек избавился от страха 
[6, с. 100]. Те, кто считает страх и ожидание будущих благ содержанием ре-
лигии, исходят из «внешнего, из мнений, учений, обычаев» [6, с. 58–59]. Но 
не таков характер религии. Не религиозные догматы составляют сущность 
религии, но религиозная жизнь с Богом, когда «вся душа растворяется в не-
посредственном чувстве бесконечного и вечного и своего общения с ним» [6, 
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с. 60]. Иметь Бога в чувстве можно лишь через впечатления, возбуждаемые в 
человеке миром. И увидеть мир как целое и всеединое, возможно лишь со-
зерцая его в Боге [6, с. 123–124].  
Отвергает Шлейермахер и утилитарный взгляд на религию, видящий её 

как средство земного благополучия, которое поддерживает право и порядок в 
мире, является опорой нравственности, помогает осуществлять добро [6, 
с. 62]. В религиозном вопросе необходимы сосредоточенность на искомом 
предмете, отрешение от иных мыслей, свободная трезвость духа, стремление 
из самого себя постигнуть предмет, ведь каждый человек может понять лю-
бую духовную деятельность лишь постольку, поскольку он может одновре-
менно найти и созерцать её в себе» [6, с. 66–67]. 
Невозможно познать Бога и одним лишь разумом, ибо даже совершенное 

знание религиозных понятий не является религией без собственного чувства 
человека, приобретшего внутренний опыт; сущность религии – ощущение 
всего единичного в его высшем единстве, как единое и тождественное, ощу-
щение человеческого бытия и жизни как бытия и жизни в Боге [6, с. 84–86]. 
Какую же роль в религиозном опыте Шлейермахер отводит разуму? Это 

распознание вечных и неизменных законов мира, что открывает нашему соз-
нанию вовлечение единичного в широчайшие связи целого, зависимость ча-
стного от ещё неисследованной всеобщей жизни [6, с. 102–103]. В результате 
общения познания и чувства человек испытывает благоговение перед приро-
дой, он любит её как мир, созданный Божеством, и чувство единства с при-
родой есть не что иное, как «очаг религиозных чувств» [6, с. 105]. 
Невозможно строить религию и на принуждении, ибо она «более всего 

далека от всякой видимости принуждения и стеснения. Нечестивым был бы 
тот, кто хотел бы требовать здесь чего-либо внешне связанного и определён-
ного <…>» [6, с. 88]. Так, Шлейермахер возражает против традиционных, 
данных извне аскетических упражнений. Для религиозного человека допус-
тимы духовные упражнения для укрепления чувства, но религиозный, в от-
личие от суевера, сам себе создаёт «свою аскетику, в которой он нуждается, и 
не ищет какой-либо нормы, кроме той, которую он носит в себе» [6, с. 98]. 
Религия не есть рабство, она не порабощает разум человека, напротив, чело-
век должен принадлежать самому себе, чтобы приобщиться религии. И хотя 
каждый человек для пробуждения религиозного чувства нуждается в воспи-
тателе, но эта опека является преходящим состоянием – «позднее каждый 
должен смотреть собственными глазами и сам вносить лепту в сокровища 
религии» [6, с. 122]. Искать место религии следует там, «где живые прикос-
новения человека с миром принимают преимущественно характер чувства 
<…> в чувстве произрастают прекрасные и благоуханные цветы религии 
<…>» [6, с. 98].  
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Такой акцент на чувственном понимании религиозности И. Ильин назы-
вает романтической переоценкой «чувства»: «Нельзя сводить религию к 
„чувству”; религия есть весь человек» [5, с. 183]. Религия без чувства – это 
доктрина или миф, но религия одного лишь чувства, не очищенного разумом, 
не излившегося в волевые поступки, есть нечистое волнение, лишённое твор-
ческих плодов. Этот путь «чувствующего обретения Бога в вещах и чувст-
вующего слияния с Ним» не ведёт к личному Богу, он совершенно чужд хри-
стианству, это путь «пантеистической вседозволенности», – заключает рус-
ский философ [5, с. 184].  
Отличается от воззрений Ф. Шлейермахера и взгляд И. Ильина на роль 

традиционных, аскетических духовных упражнений. Создание «своей» аске-
тики, «своих» молитв, «своих» норм не является запретным и недопустимым. 
«Свои» слова молитв, хотя вдохновенны и искренни, но они редко достигают 
духовной и художественной высоты молитв, составленных великими под-
вижниками. Людям, ещё не завершившим свой катарсис, «не следует поки-
дать духовно-словесный путь, проторенный великими молитвенниками и 
вдохновенными подвижниками церкви, и пускаться в самостоятельное пла-
вание <…> надо научиться зажигать свой дух и гореть им», идя от слов, най-
денных людьми истинного духовного опыта [5, с. 457–458]. Шлейермахер же 
не приемлет духовные упражнения, взятые извне [6, с. 98]. 
Рассмотрев философские размышления И. Ильина о мотивах обращения 

человека к Богу, мы пришли к выводу, что русский философ отвергает гете-
рономную (несамостоятельную) религиозность, отвергает молитвы страха, 
домогания земных благ, силы и власти, отвергает попытку построения рели-
гиозного опыта усилием воли и разума без участия сердца и духа. Лишь в 
свободном, духовном стремлении человеческой души увидеть Бога, найти 
Его и соединиться с Ним видит И. Ильин истинную религиозность. Суждения 
И. Ильина сходны с взглядами Ф. Шлейермахера. Но И. Ильин не приемлет 
романтическое воззрение Ф. Шлейермахера на религию как на область чув-
ства, отмечая, что религия есть весь человек (не только чувство, но и разум, 
воля, дух). Несколько отличен взгляд И. Ильина на роль традиционных аске-
тических упражнений и словесных молитв, которым он придаёт существен-
ное значение в духовном развитии человека, обращающегося к Богу. 
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Величко О. Б.  

ОПЫТ И УРОКИ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКИ  
НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  

УЧРЕДИТЕЛЯ КИЕВСКОГО РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА  
В. З. ЗАВИТНЕВИЧА 

Начало ХХ века вошло в историю русской философской мысли, прежде 
всего, своей открытостью к проблемам церковной жизни и её осмысления в 
контексте религиозно-богословской проблематики. Санкт-Петербургские 
Религиозно-философские собрания, положившие начало формированию по-
добных объединений по всей России, поднимали вопросы переосмысления 
роли и значения Церкви и интеллигенции в обществе. Идея «сблизить пози-
ции ортодоксального церковного и нового религиозного сознания» изначаль-
но была предложена супругами Мережковскими ещё в 1901 году. Октябрь-
ский манифест 1905 года дал определённый заряд бодрости в реализации 
желания сформировать и возродить всевозможные религиозно-философские 
общества, братства и кружки. Такие общества появились в Петербурге (1907–
1919), в Москве (1905–1918) и в Киеве (официально с 1908 по 1918).  
О целях, деятельности и структуре Киевского религиозно-философского 

общества в настоящее время известно не так уж и много [см.: 1; 2]. К тому же 
информация об его учредителях и целях деятельности, получившая распро-
странение в современной литературе (в том числе и электронной), большей 
частью далека от фактического состояния дела и во многом не соответствует 
истине 1. Автор этой статьи не задаётся целью найти однозначные ответы на 

                                                           
© Величко О. Б., 2009 
1 Примером может служить информация из «Свободной энциклопедии Википедия». Со-
гласно ей, В. В. Зеньковский, выдающийся русский философ и историк философии, кото-
рый в своё время был министром исповеданий в правительстве гетмана Украины Павла 
Скоропадского, в 1908 г. представлен как «один из учредителей и заместитель председателя 
Киевского религиозно-философского общества, а с 1911 – его председатель», что не соот-
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вопросы о роли, характере и целях деятельности Киевского религиозно-
философского общества (КРФО), но предлагает сосредоточить своё внимание 
на исследовании участия в этом процессе одного из несправедливо забытых 
учредителей КРФО исходя из анализа его творческой деятельности. Речь 
пойдёт о В. З. Завитневиче (1853–1927).  
Владимир Зенонович Завитневич родился в 1853 г. в с. Литвяны Минской 

губернии. Закончив Санкт-Петербургскую духовную академию, в 1883 году 
он защищает магистерскую диссертацию в Варшаве на тему «Палинодия За-
харии Копыстенского и её место в истории западнорусской полемики XVI и 
XVII веков». Как скоро В. З. Завитневич прибыл в Киев, на данный момент 
определить затруднительно. Но, согласно имеющимся материалам, уже в 
1888 году в «Трудах Киевской Духовной Академии» публикуется его работа 
«Великий князь киевский Святослав Игоревич и историческое значение его 
богатырских подвигов» [3]. В том же году появляется в печати ещё одна ра-
бота историко-публицистического характера – «Владимир святой, как поли-
тический деятель». Из этого обстоятельства следует вывод, что автор выше-
указанных работ уже трудился на преподавательской ниве в Киевской духов-
ной академии на кафедре русской гражданской истории. Спустя три года (в 
1891 г.), в «Чтениях в историческом обществе Нестора Летописца», публику-
ется еще одна небольшая статья о результатах проведенных им пробных рас-
копок (29–31 мая 1890 г.) на территории летописного Городца (район Выгу-
ровщины) [4], свидетельствующая о тесном сотрудничестве автора с Импера-
торской Археологической Комиссией, по инициативе председателя которой 
(графа А. А. Бобринского) и было предложено провести пробные раскопки. 
Об увлечении В. З. Завитневича историко-археологическим материалом в 
этот период его творческой деятельности обращает на себя внимание и напе-
чатанное в 1891 г. в «Трудах Киевской Духовной Академии» исследование 
под названием «К вопросу о происхождении названия и местоположении 
церкви св. Богородицы Пирогощей» [5].  
Однако в том же году публикуется ещё одна статья, свидетельствующая 

об изменении характера интересов автора, получившая название «Значение 
первых славянофилов в деле уяснения идей народности и самобытности». 
Все последующие труды, включая тему его докторской диссертации [6], бу-
дут тесно связаны с обращением к философско-богословскому опыту славя-

                                                                                                                                   
ветствует действительности. В то же время, информация о жизни и деятельности 
В. З. Завитневича (1853–1927), представленного как «русский писатель, историк, воспитан-
ник Санкт-Петербургской духовной академии, профессор Киевской духовной академии по 
кафедре русской гражданской истории», не содержит информации о нём как одном из ре-
альных учредителей КРФО. 
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нофильства в вопросах осмысления принципов церковно-государственных 
отношений и общественной нравственности в истории философско-
богословской мысли. Активное сотрудничество с «Историческим обществом 
Нестора Летописца», участие в жизни и деятельности Киевской духовной 
академии способствовали дальнейшему развитию его творческой деятельно-
сти и утверждению гражданской позиции. 
Список публикаций этого периода включает: 
– тексты докладов, с которыми автор выступал на публичных заседани-
ях исторического общества Нестора Летописца: «Религиозное состоя-
ние Н. В. Гоголя в последние годы его жизни» («Чтения в историче-
ском обществе Нестора-Летописца», 1902);  

– размышления, посвящённые вопросу православной духовности: «К 
вопросу об историческом призвании русского народа» (1893); «О 
высшем начале общественной нравственности» («Странник», 1900, кн. 
8 и 9); «Рационализм, как источник неверия и сектантства» (1900); 

– материалы, посвящённые вопросам свободы и достоинства личности: 
«Памяти А. С. Пушкина. О значении личности в истории» («Труды 
Киевской Дух. Академии», 1899, книга 6); «Место А. С. Хомякова в 
истории русского народного самосознания» («Мирный Труд», 1904, 
кн. 4).  

Наконец, особое место в этом списке занимает так называемая «Записка 
Завитневича». Это доклад Владимира Зеноновича, получивший название «О 
восстановлении соборности в русской церкви», который был прочитан авто-
ром в частном собрании «Ревнителей просвещения в духе православной 
церкви» в Киеве, и положения которого, согласно решению собрания, реко-
мендовалось напечатать в одном из периодических изданий. Что и было сде-
лано. В «Церковном Вестнике» от 7 апреля 1905 года с содержанием доклада 
смогли познакомиться все неравнодушные к этой теме [7]. Выводы автора по 
вопросу восстановления канонической свободы православной церкви каса-
тельно состава будущего церковного собора были поддержаны 32 священни-
ками, что выразилось в подготовке и дальнейшей публикации «Записки 
группы столичных священников», известной под названием «О составе цер-
ковного собора» [8]. Важнейшей задачей церковного собора, которая, по 
мнению поддержавших В. Завитневича, должна быть заложена уже в сам 
порядок выборов делегатов к нему, – «служить к сплочению разъединен-
ных ныне составных частей церковного общества – духовенства и мирян, 
обеспечивая тем себе доверие всех и возбуждая общий интерес к пред-
стоящей соборной работе» [8, с. 87].  
Критическое отношение к «ненормальному состоянию дел в нашей церк-

ви» [6, с. 88], которое и стало предметом анализа в «Записке Завитневича» и 
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во «Второй записке группы столичных священников», предполагало вопро-
сы: каковы причины, лежащие в основании такого печального состояния дел 
и каков выход из сложившейся ситуации? Главная причина, с точки зрения 
В. Завитневича, «заключается не столько в форме установившихся отноше-
ний церкви и государства, как это обыкновенно полагают, сколько во всём 
строе нашей государственно-общественной жизни, который вообще характе-
ризуется чрезмерным развитием государственного начала за счет начала лич-
ного и общественного» [7, с. 90]. Автор записки склонен считать, что время, 
когда созидание государства было делом первой важности для русского об-
щества, уже закончилось. Созданная государственная машина крепка как 
никогда и ей никакая опасность не угрожает. Более того, современная эпоха 
характеризуется как время подавления государством личностного и общест-
венного начала, которым это государство должно служить. Вот что он пишет: 
«Вследствие чрезмерного развития у нас государственного начала с его фор-
мально-юридической основой, общественное начало с его нравственной ос-
новой у нас совершенно задавлено» [7, с. 91]. Подмена нравственных отно-
шений формально-юридическими опасна, ибо «проникновение церкви госу-
дарственным началом есть смерть для церкви» [7, с. 90]. Считая себя право-
славными христианами, а свою церковь соборною, не стоит забывать, что 
«соборная она не потому только, что её учение раскрыто и утверждено все-
ленскими соборами, а и потому, что начало соборности лежит в самой основе 
её жизненного строя». И далее: «Соборное же начало по своему существу 
есть начало хоровое, начало общинное, т. е. начало свободного общения лю-
дей в интересах живого обмена мыслей и чувств, с целью умственно-
нравственного воспитания личности» [7, с. 93].  
Таким образом, церковный организм, состоящий из множества клеток, 

может быть жизнеспособным лишь только тогда, когда каждая его состав-
ляющая будет жить и развиваться. Такой исходной единицей, – «клеткой жи-
вого организма церкви», В. Завитневич называет приход. И «душою прихо-
да» должен быть священник. Для того, чтобы деятельность священника в 
приходе была целесообразною и отвечала его предназначению, необходимо, 
согласно В. Завитневичу, «поднять его умственную и особенно нравственную 
правоспособность» и «освободить его от теперешней экономической зависи-
мости от прихожан» [7, с. 95]. И, что важно, путь к сердцу его паствы в об-
ласти веры следует искать не в сокрытии того, что не есть понятным или 
вступает в противоречие с очевидным фактом. «В области веры всякое не-
домыслие должно быть не скрываемо, а разъясняемо, ибо здесь дело каса-
ется спасения души, которая не может быть оставлена на произвол судьбы, 
раз её заблуждение обнаружено; а силою внешней дисциплины убеждения 
переменить нельзя. Вот почему бороться с заблуждениями в области веры 
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нужно не цензурою, а наукою» [7, с. 92–93]. И бороться с заблуждениями в 
области веры В. З. Завитневич считал необходимым, в первую очередь, в сте-
нах Киевской Духовной Академии, профессором которой он состоял. 

13 ноября 1907 года в № 291 «Киевской мысли» в разделе «В Духовной 
Академии» появилось краткое сообщение: «В Академии возрождается бого-
словско-философский кружок студентов, имевший в своё время большое 
значение в Академической жизни. Руководитель – проф. В. З. Завитневич». А 
месяц спустя, 19 декабря того же года, в журнале № 199 «Киевского Губерн-
ского по делам об обществах Присутствия» значится информация о подаче на 
регистрацию от 7 декабря 1907 ходатайства о регистрации Киевского религи-
озно-философского общества, в списке учредителей которого значится и фа-
милия В. З. Завитневича. Но, поскольку в проекте устава не было указано 
место нахождения правления, и не был уплачен казначейский взнос, учреди-
телям в их просьбе было отказано. Исправив допущенные просчёты, учреди-
тели КРФО 15 января 1908 года подали ходатайство о регистрации общества 
снова и уже 23 января (журнал № 21) Губернское Присутствие по делам об 
обществах их ходатайство удовлетворило. В списке учредителей значились: 
проф. Владимир Завитневич, проф. Павел Тихомиров, и.д. доцента Киевской 
Духовной Академии Пётр Кудрявцев и приват-доцент Алексей Одарченко [9, 
с. 271]. О содержании докладов, читавшихся на заседаниях КРФО, и ходе 
дискуссии было принято решение сообщать общественности через прессу. 
Изначально это была газета «Киевская мысль». Но впоследствии, усилиями 
членов КРФО, был создан журнал «Христианская мысль», в котором публи-
ковались доклады его членов и авторов, чьи публикации отмечались актуаль-
ностью темы.  
Чтобы ответить на вопросы – к каким целям должны стремиться, какие 

задачи необходимо решать членам богословско-философского кружка и Ки-
евского религиозно-философского общества, согласно видению 
В. З. Завитневича, – необходимо обратиться к опубликованным материалам 
заседаний КРФО на которых он присутствовал.  
Активным участником заседаний КРФО В. Завитневич был всегда – от 

первых публичных заседаний и до апреля 1912 года, когда, согласно указу 
Священного Синода от 12 апреля того же года, было запрещено служащим в 
духовных учебных заведениях принимать участие в деятельности легальных 
обществ и союзов, не утверждённых Св. Синодом. Об этом уже свидетельст-
вуют первые информационные зарисовки, которые публиковались в «Киев-
ской мысли». Материал содержал основные пункты доклада, выводы его ав-
тора и критическое обсуждение участников дискуссии. Владимир Зенонович 
не только вступал в дискуссию с авторами докладов, но и выступал с докла-
дами сам. Так, в первом нам известном сообщении о работе открытого засе-
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дания КРФО, которое упоминается в разделе «В обществах. В религиозно-
философском обществе» газеты «Киевская мысль», № 295 от 24 октября 
1908года, В. З. Завитневич числится как участник дискуссии. Заседание со-
стоялось по случаю обсуждения доклада «Философское обоснование христи-
анства» приехавшего в Киев Н. А. Бердяева, в котором давался критический 
анализ работы «Наука о человеке» профессора Казанской Духовной Акаде-
мии Несмелова [10, с. 273]. Об участии В. З. Завитневича в обсуждении док-
лада проф. Киевской духовной академии И. П. Четверикова на тему «Кризис 
современного религиозного сознания в Германии» сообщает «Киевская 
мысль» в № 111 от 23 апреля 1909 года [10, с. 276].  

4 мая 1909 года в зале украинского клуба (ул. Владимирская, 42) на оче-
редном заседании КРФО под председательством В. З. Завитневича слушался 
доклад А. Б. Селихановича «О Д. С. Мережковском», в затянувшемся обсуж-
дении которого принимал участие и сам председатель [10, с. 277]. Активным 
участником дискуссии В. З. Завитневич был и 13 октября, когда обсуждалось 
выступление члена общества Е. М. Кузьмина, как писала пресса, «о текущем 
религиозном моменте». В ответ на апокалипсические переживания интелли-
генции о предчувствии какого-то конца и «рокового момента», В. Завитневич 
утверждал о том, что «единственное спасение интеллигенции – в церкви, 
только не в нынешней, а в нарождающейся, обновлённой, чистой и под-
линно христианской» [10, с. 278].  
Ещё с одним докладом под названием «Вопрос о народности в его науч-

ной постановке» В. З. Завитневич выступил на заседании КРФО 29 ноября 
1911 г.,. Но удивительно иное: членами религиозно-философского общества, 
учредителями которого были профессора, доценты Киевской Духовной Ака-
демии и Университета св. Владимира, стали в год его основания и члены тео-
софического кружка в Киеве О. О. Радецкий и В. Я. Головня. Из этого следу-
ет, что, видимо, и сам Завитневич не только не чинил препятствий для такого 
сотрудничества, но видел в том какой-то смысл.  
Так, в «Киевской мысли», № 340 за 8 декабря 1908 г., было напечатано 

объявление о том, что «9 декабря в 7 ч. вечера в киевском общественном соб-
рании состоится открытое собрание киевского религиозно–философского 
общества. Предметы заседаний: Доклад О. О. Радецкого: «О современном 
теософическом движении». Билеты выдаются с 8 декабря у 
В. В. Зеньковского с 4 ч. дня (Караваевская улица, 24, кв. 6) и у 
А. А. Евсевского от 4–6 ч. в. (Фундуклеевская улица 41, кв. 2)». Спустя два 
дня, в № 342 «Киевской мысли» от 10 декабря 1908 г., со своеобразным отчё-
том о проведённом заседании КРФО в короткой заметке сообщалось сле-
дующее: «На вчерашнем заседании в прениях по поводу прочитанного г. Ра-
децким доклада принимал участие находящийся в Киеве арх. Михаил. Док-
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лад о современном теософском движении встретил различные оценки среди 
оппонентов. Солидарно с докладчиком высказались г. Кузьмин и архим. Ан-
дриан. Прочие оппоненты, в том числе и архим. Михаил, возражали 
г. Радецкому. Зал собраний был переполнен». 16 марта 1909 г. на заседании 
КРФО под председательством проф. П. П. Кудрявцева, член общества 
В. Я. Головня прочёл доклад на тему «Что значит „нищие духом”? (взгляд 
христианства на нищету)». В нём он «на основании экзегетических исследо-
ваний евангельского контекста и сличения и противоположения различных 
„толковых Евангелий” (Л. Н. Толстого, архим. Михаила и синодального) раз-
вивал и доказывал ту мысль, что центральное место Евангелия – нагорную 
проповедь Христа – и, в частности, заповедь о блаженстве „нищих духом” 
следует понимать в смысле властного и авторитетного призыва к внутренне-
му добровольному отречению от идеи частной собственности» [10, с. 275]. 
Выводы автора доклада не нашли поддержки со стороны многих присутст-
вующих, ибо: «Доклад вызвал резкую оппозицию со стороны оппонентов, в 
качестве которых выступили почти все члены совета общества и многие из 
посторонней публики. Указывали, в качестве главного недостатка доклада, на 
произвольность пользования евангельскими текстами и поспешность обоб-
щений, настаивая в свою очередь, на том смысле приведённой заповеди о 
блаженстве, по которому „нищими духом” следует разуметь смиренных, 
смиренномудрых, а над „царствием небесным” – сверхэмпирический, потус-
торонний мир» [10, с. 275]. А 13 октября в зале киевского общественного 
собрания председательствовал на очередном заседании КРФО всё тот же 
В. Я. Головня. 
После вынужденного выхода из членства КРФО в 1912 г. Владимир Зено-

нович продолжал поддерживать тесные отношения с его членами. Свиде-
тельством тому есть устроенное усилиями КРФО прочтение 
В. З. Завитневичем в зале общественного собрания лекции на тему «Банкрот-
ство просветительных начал западноевропейской образованности и выступ-
ление России как носительницы начал истины христианского учения» [2, 
с. 265]. После учреждения В. И. Экземплярским журнала «Христианская 
мысль» (с 1915 г.) он публикует свои статьи и там. Ярким примером тому 
может служить напечатанная в № 3 за 1917 г. публикация «По поводу статьи 
священника С. Соловьёва „Национальные боги и бог истинный”».  
Своеобразной кульминацией просветительского и научно-богословского 

пути В. З. Завитневича можно считать участие в работе Поместного Собора 
Православной Российской Церкви (1917–1918 гг.). Являясь членом 4 отдела 
Поместного Собора Православной Российской Церкви, Владимир Зенонович 
вместе с А. Ф. Одарченко (бывшим членом КРФО), С. Н. Булгаковым, архи-
епископом Волынским Евлогием (Георгиевским) и его председателем архи-
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епископом Новгородским Арсением (Стадницким) принимал активное уча-
стие в разработке соборного решения о правовом положении Церкви в госу-
дарстве. Но, как известно, работу Собора прервала революция.  
Но какие следуют из вышесказанного выводы? Владимир Зенонович За-

витневич как истинно православный христианин, душою болевший за со-
стояние дел в Церкви и обществе начала ХХ века, искренне верил, что: 

– преодолеть существующий кризис доверия к православной церкви в 
обществе возможно только на пути её обновления;  

– обновление он понимал как возвращение к истокам апостольских вре-
мен и того соборного начала, которое, с его точки зрения, и выражает 
существо подлинно церковного общества;  

– существующие заблуждения в области веры нужно преодолевать не 
цензурою, а наукою. Для этого публичная дискуссия, смелый критиче-
ский анализ определяемых жизнью церкви и общества проблем есть 
верный путь к их преодолению; 

– просвещение есть надёжный путь к победе над невежеством с целью 
сблизить позиции далеко ушедших друг от друга ортодоксального цер-
ковного и философски ориентированного «нового религиозного соз-
нания». 

Возможно, что с такими же мыслями давал согласие в 1901 году быть 
председателем Санкт-Петербургского Религиозно-философского собрания и 
будущий патриарх, а тогда епископ Ямбургский, Сергий (Страгородский), 
также принимавший участие в формировании атмосферы того мира и века, 
который вошёл в историю под названием «Серебряного».  

Литература 

1. Шурляков С. До історії філософських товариств у Києві // Філософська і соціо-
логічна думка. – 1993. – № 7–8. – С.147–186. 

2. Филиппенко Н. Г. Киевское религиозно-философское общество (1908–1918/1919): 
эскизы к истории // Христианская мысль. – 2005. – № 2. – С. 260–269. 

3. Завитневич В. З. Великий князь киевский Святослав Игоревич и историческое зна-
чение его богатырских подвигов // Труды Киевской духовной академии. – 1888. – 
Кн. 3.  

4. Завитневич В. З. Замок князя Семена Олельковича и летописный Городец под Кие-
вом // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – 1891. – Кн. 5. – Отд. 
2. – С. 134–141.  

5. Завитневич В. З. К вопросу о происхождении названия и местоположении церкви 
св. Богородицы Пирогощей // Труды Киевской духовной академии. – 1891. – Кн. 1. 
– С. 156–164. 

6. Завитневич В. З. Алексей Степанович Хомяков. – К., 1902. – Т. I. 



РАЗДЕЛ І. «ВЕХИ» КАК ОПЫТ ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКИ 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 158  

7. Завитневич В. З. О восстановлении соборности в русской церкви // Церковный 
Вестник. – 1905. – №14. (Публикация была перепечатана в: Православная община. 
– 1998. – № 5. С. 88–95.  

8. О составе церковного собора // Православная община. – 1998. – № 5. – С. 78–88. 
9. Из истории Киевского религиозно-философского общества. Приложение 1. Публи-

кация Н. Г. Филиппенко // Христианская мысль. – 2005. – № 2. – С. 270–272. 
10. Из истории Киевского религиозно-философского общества (1908–1918/1919) на 

страницах газеты «Киевская мысль». Публикация Е. Б. Величко, Н. Г. Филиппенко 
// Христианская мысль. – 2005. – № 2. – С. 273–278. 



 

 

Р А З Д Е Л  І І  

И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Ь Н А Я  Т Р А Д И Ц И Я   

В  Д О Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Й  Р О С С И И   

И  С О В Р Е М Е Н Н Ы Х  О Б Щ Е С Т В А Х :  

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Я ,  У Р О К И ,  

П Е Р С П Е К Т И В Ы  

Маслин М. А.  

«ВЕХИ»: СТО ЛЕТ СПУСТЯ 1 

Золотой век русской философии 

«Вехи» – это абсолютный и неповторимый в истории России философ-
ский бестселлер. В конце ХХ века были попытки создать нечто подобное, но 
все попытки остались «широко известными в узких кругах», несравнимыми с 
всероссийским, без преувеличения, резонансом, произведённым «Вехами». 
Лишь в течение 1909 года вышло пять изданий «Вех», в печати с марта 1909 
по февраль 1910 года появилось 218 откликов на него. По современным мер-
кам это, условно говоря, равнозначно трансляции содержания статей 
Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, М. О. Гершензона, А. С. Изгоева, 
Б. А. Кистяковского, П. Б. Струве, С. Л. Франка по всем каналам телевиде-
ния, не только центрального, но и регионального. Ведь о «Вехах» написали 
практически все русские газеты. За рукописью сборника гонялись издатели, 
рассчитывая на верную прибыль. Это нашло своё отражение и в литературе, 

                                                           
© Маслин М. А., 2009 
1 Статья подготовлена в рамках украино-российского проекта НАН Украины – РГНФ «Фи-
лософия Серебряного века в России и Украине в европейском контексте (новейшие иссле-
дования)». 
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например, в «Жизни Клима Самгина» Максима Горького: бойкий журналист 
Иван Дронов с сожалением сообщал Климу, что ему не удалось заполучить 
для публикации текст «Вех». Дронов восхищался: «Эта книжечка – наскан-
далит! Выдержит изданий пяток, а то и больше. Ах, черти…» [4, с. 234] В 
1909–1910 годах были опубликованы пять сборников, в которых дебатирова-
лась проблематика «Вех»: «В защиту интеллигенции», «„Вехи” как знамение 
времени», «Интеллигенция в России», «По Вехам. Сборник статей об интел-
лигенции и национальном лице», «Из истории новейшей русской литерату-
ры». В России и за границей устраивались обсуждения сборника, а 
П. Н. Милюков предпринял лекционное турне против «Вех».  

«Вехи» были восприняты как вызов важнейшим понятиям русского обра-
зованного общества. Отсюда всплеск откликов от всех его слоев: консервато-
ров (В. В. Розанов, архиепископ Антоний), левых демократов (М. А. Анто-
нович, Н. В. Валентинов), либералов (П. Н. Милюков, Р. В. Иванов-Разум-
ник), революционеров (Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, В. М. Чернов). Отклик-
нулись писатели и поэты (Л. Н. Толстой, А. Белый, Д. С. Мережковский, 
П. Д. Боборыкин), философы и социологи (М. М. Ковалевский, Е. Н. Трубец-
кой), журналисты и литературные критики. Реакции были многообразными: 
от острых и двусмысленных выпадов амбициозного Мережковского (кото-
рый, скорее всего, был обижен на то, что Гершензон, рассылавший письма-
приглашения участникам сборника, обошёл его стороной)2 до сочувственных 
и доброжелательных оценок Е. Н. Трубецкого. Идеи «Вех» отождествляли с 
«православием, самодержавием, народностью», называли «кощунством», 
«мемуарами унтер-офицерской вдовы», «Цусимой литературы, аферизма и 
фарисейства», приравнивали к черносотенству, с одной стороны, к «нацио-
нальному отщепенству» – с другой 3. 
О чём свидетельствует грандиозный успех сборника и что он обозначает 

как веха («значковый шест», по В. И. Далю) в истории русской культуры? 

                                                           
2 Ревность Мережковского к небывалому успеху сборника приняла, можно сказать, коми-
ческое направление. На заседании Религиозно-философского общества в Петербурге 21 
апреля 1909 г., специально посвящённом обсуждению «Вех» (с участием двух веховцев – 
Струве и Франка), Мережковский выступил с антивеховским докладом, который закончил 
словами: «Да здравствует русская интеллигенция, да здравствует русская революция!». 
Автор отчёта об этом заседании пишет: «Конечно, никто и помимо Струве и Франка не мог 
серьёзно поверить, что Мережковский вдруг стал радикальным защитником революцион-
ной интеллигенции. Но и Струве и Франк очень ярко оттенили эту „легкость необыкновен-
ную в мыслях”, которая привела Мережковского на несвойственную ему позицию» [6, 
с. 60–61]. 
3 Наиболее полное представление о разнообразии оценок сборника дает антология «Вехи: 
Pro et Contra» [1]. 
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Прежде всего, «Вехи» были «значком» того высокого уровня интеллектуаль-
ного и общекультурного влияния, которого достигла философия в России 
начала ХХ века. Ведь «Вехи» – это не какой-то политический памфлет (от 
политики авторы сборника принципиально дистанцировались), а философ-
ское произведение, замечательный образец вольного философствования, по-
священного оценке своеобразия национальной психологии, миросозерцания 
русской интеллигенции, её отношения к религии, философии, культуре, пра-
ву, этике. «Вехи» – составная часть русского Серебряного века. На самом 
деле для философии это был Золотой век. Сборник отражал замечательное 
развитие философской мысли, достигнутое в России в начале ХХ столетия. 
Это не «кружковая» и не «салонная» философия времён славянофильско-
западнических дискуссий 30–40-х годов XIX века, названных 
Г. В. Флоровским временем «философского пробуждения». Русская филосо-
фия в начале ХХ века вступила в эпоху зрелости и «цветущей сложности», 
она характеризовалась разнообразием оригинальных творческих достижений 
как рационалистического (А. А. Богданов, Г. Г. Шпет, Д. И. Менделеев, 
Г. И. Челпанов, А. И. Введенский), так и религиозно-метафизического харак-
тера (С. Н. и Е. Н. Трубецкие, Н. О. Лосский, Л. М. Лопатин, В. В. Розанов, 
Н. Ф. Фёдоров, П. А. Флоренский). Разумеется, к известным философам надо 
причислить и самих веховцев – Бердяева, Струве, Франка, Булгакова. Высо-
кого профессионального уровня достигла университетская философия, в том 
числе философско-правовая мысль (Б. Н. Чичерин, П. И. Новгородцев, 
Л. И. Петражицкий, И. А. Ильин, Н. М. Коркунов).  
Причём в преподавании не существовало безраздельного господства како-

го-либо одного типа философии, распространялись и равно сосуществовали 
идеи гегельянства, кантианства и неокантианства, позитивизма, персонализ-
ма и феноменологии. Марксизм при всём том значительном влиянии, которое 
он имел на общественную мысль, в начале ХХ в. не был специфическим на-
правлением «профессорской» философии и в университетских курсах не рас-
сматривался в качестве самостоятельного философского течения 4. К этому 
надо прибавить также духовно-академическую философию, развивавшуюся в 
четырёх духовных академиях – в Москве, Киеве, Петербурге и Казани. Дос-
таточно сказать, что в Московской духовной академии преподавал филосо-
фию П. А. Флоренский, «русский Леонардо да Винчи», как его назвали впо-
                                                           
4 Например, в популярном университетском учебнике Г. И. Челпанова К. Маркс и 
Ф. Энгельс упоминаются лишь как выразители «этического скептицизма» в «новейшей 
философии», отрицающей «существование общепризнанных моральных принципов» [13, 
с. 314–315]. В то же время, Челпанов подробно рассматривает такие современные течения 
как эмпириокритицизм, критический реализм, трансцендентальный идеализм, спиритуа-
лизм, имманентную школу и др. 
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следствии, – универсальный гений в области философии, богословия, мате-
матики и естественных наук. А в Казанской духовной академии работал про-
фессор В. И. Несмелов, автор двухтомной «Науки о человеке», предвосхи-
тившей религиозно-экзистенциальную философию Н. А. Бердяева, в чём он 
признавался в философской автобиографии «Самопознание».  
В этот период главный российский философский журнал «Вопросы фило-

софии и психологии» с числом подписчиков до двух тысяч превратился в 
крупнейший философский журнал Европы. По примеру Московского психо-
логического общества в России в начале ХХ века действовал уже целый ряд 
философских обществ: Московское религиозно-философское общество памя-
ти Вл. Соловьёва, Философское общество при Петербургском университете, 
Религиозно-философское общество в Петербурге-Петрограде и др. Выпуска-
лись разнообразные философские журналы («Логос», «Мысль», «Мысль и 
слово» и др.), кроме того, все «толстые» журналы публиковали философские 
статьи, русские и переводные («Вестник Европы», «Мир Божий», «Русское 
богатство», «Русский вестник», «Современный мир», «Образование» и др.) 
[см.: 11; 12]5.  
Очевидно, что Золотой век русской философии оставил далеко позади 

афоризм П. А. Ширинского-Шихматова, министра народного просвещения в 
правительстве Николая I: «Польза философии не доказана, а вред от неё воз-
можен». Философия в России в начале прошлого века расцвела как цветок, 
поразительный по многообразию красок. Это время наивысшего обществен-
ного признания и влияния философии, о чём свидетельствует сам феномен 
«Вех». В это же время была осознана «существенная оригинальность» (слова 
В. Ф. Эрна) собственно русской философской традиции, которая была откры-
та подобно тому, как в предыдущем столетии Н. М. Карамзин «открыл» рус-
скую историю. Этому открытию в немалой степени способствовали сами 
веховцы, – как в самом сборнике, подчеркнувшем особое значение религиоз-
ной философской мысли П. Я. Чаадаева, славянофилов, Ф. М. Достоевского и 
В. С. Соловьева, – так и за его пределами. Здесь особенно велика заслуга 
М. О. Гершензона, опубликовавшего впервые собрания сочинений 
И. В. Киреевского и П. Я. Чаадаева.  

«Цветущая сложность» русской философии просуществовала до высылки 
осенью 1922 года из Советской России большой группы философов, в числе 
которых были пятеро из семи веховцев (кроме М. О. Гершензона и 
Б. А. Кистяковского, умершего в 1920 году). Наиболее полная подборка ар-
хивных материалов по «философскому пароходу» свидетельствует об отсут-

                                                           
5 Второй выпуск библиографического указателя А. А. Ермичева [12] содержит описание 
4226 философских журнальных публикаций досоветского времени. 
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ствии у высланных веховцев собственно контрреволюционных настроений 
[2]. Хотя на допросах, предшествовавших высылке, веховцы не скрывали 
свои критические суждения относительно диктатуры пролетариата, «партий-
ной» и «классовой точки зрения» и т. п., что полностью совпадало с их взгля-
дами, высказанными еще в 1909 году. Н. А. Бердяев на допросе назвал демо-
кратию «ошибкой», а свою идеологию – аристократической «не в сословном 
смысле, а в смысле господства лучших, наиболее умных, талантливых, обра-
зованных, благородных», подчеркнул свою веру, как и двенадцать лет назад, 
не в материальное, а в «духовное возрождение». При этом он заявил: «Не 
признаю себя виновным в том, что занимался антисоветской деятельностью, 
и особенно не считаю себя виновным в том, что в момент внешних затрудне-
ний для РСФСР занимался контр-революционной деятельностью» [2, с. 216]. 
Таким образом, очевидно, что веховцы представляли опасность не какой-то 
своей контрреволюционной деятельностью (которую они не вели, однако она 
им вменялась в вину как повод для изгнания из страны), но своим духовным 
потенциалом и влиянием, которому новая власть была бессильна что-либо 
противопоставить, поскольку собственных философов тогда не имела. Вы-
сылка была актом подрыва большевистским безнациональным интернацио-
нализмом высоких достижений русской духовной культуры 6. Ведь русская 
философия, тесно связанная с православной религией и основами восточно-
христианской цивилизации, представляла «лицо России», лучшие образцы её 
духовного творчества. Россия их потеряла, а Запад их неожиданно приобрёл 7.  
Причём, высланная русская философия была с интересом воспринята на 

Западе вовсе не в силу своего «прозападного» характера, скорее наоборот, 

                                                           
6 О нигилистическом отношении главных идеологов большевизма к русской культуре сви-
детельствует позиция Наркомпроса, в 20-е годы разрабатывавшего планы перевода пись-
менности на латиницу. Не приходится сомневаться, что, будучи реализованным, этот план 
начисто лишил бы все поколения советских людей исторической памяти, способности вос-
принимать своё культурное наследие. Яркой характеристикой нигилизма лидеров больше-
визма служит позиция Л. Троцкого: «<…> А что мы дали миру в области философии или 
общественной науки? Ничего, круглый нуль! Попытайтесь назвать какое-нибудь русское 
философское имя, большое и несомненное. Владимир Соловьёв, которого обычно вспоми-
нают только в годовщину смерти? Но туманная метафизика Соловьёва не только не вошла 
в историю мировой мысли – она и в самой России не создала никакого подобия школы. 
Кое-чем позаимствовались у Соловьёва гг. Бердяев, да Эрн, да Вячеслав Иванов… А этого 
маловато» [10, с. 268].  
7 «В отличие от писателей, известность которых не выходила за круг эмиграции, работы 
русских философов получили в Западной Европе широкое распространение. Их знали не 
только в русских кварталах Берлина и Парижа – они сделались величинами мирового мас-
штаба, а русская философская мысль благодаря их трудам стала частью философской куль-
туры человечества» [2, с. 5]. 
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она привлекала внимание тем, что в ней содержалась фундаментальная кри-
тика западной культуры и цивилизации, гораздо более острая и оригиналь-
ная, чем та, которая имела место в марксизме и в атеистическом социализме. 
Последний справедливо раскрывался веховцами именно как органический 
продукт западной, новоевропейской культуры. Высылка была началом того 
нигилистического натиска, в результате которого в советские времена, по 
словам В. Распутина: «Нельзя было вымолвить русское слово. Жили с обдёр-
ганной литературой, историей, философией». Сам акт высылки и её разруши-
тельные культурные последствия представляются как сбывшиеся предосте-
режения «Вех». С. Н. Булгаков определил характер русской революции как 
интеллигентский, что верно не только по отношению к событиям 1905–
1907 гг., но и по отношению к последующим переломам в русской жизни, 
включая горбачёвскую перестройку и ельцинские реформы. Плоды интелли-
гентской революции суть явления вненациональные, беспочвенные, никак не 
связанные с коренными основами и традициями русской жизни, с христиан-
ской религией. Интеллигентское политическое сознание безрелигиозно, ос-
новано на атеизме, но имеет немало сходств с религией, приобретает черты 
своего рода атеистической псевдорелигии. Партийная непримиримость, 
сходная с крайней религиозной нетерпимостью, любовь к крайностям, при-
страстие к уравнительности – эти псевдорелигиозные качества интеллиген-
ции имеют выраженную противокультурную, антинациональную направлен-
ность. Всё это было блестяще изложено в «Вехах».  

«Польза философии не доказана…» 

Есть основания утверждать, что бессмертный афоризм Ширинского-
Шихматова о «недоказанности» пользы философии в чём-то возродился в 
постсоветское время. Правда, для «единственного европейца в России», т. е. 
главного просветителя, каковым являлось, по определению Пушкина, рос-
сийское правительство в XVIII–XIX вв., ограничительные меры в отношении 
философии носили временный характер. Другое дело – современная россий-
ская власть, существующая уже в постпросветительской парадигме. Она не 
испытывает потребность в философском знании, в отличие от своей совет-
ской предшественницы, пестовавшей нужную ей философию, правда вовсе 
не потому, что носители власти были интеллектуалами, но потому, что фило-
софия создавала необходимую идеологическую опору для официальной ком-
мунистической идеологии. Для современной же власти гораздо удобнее опе-
реться на духовный авторитет русской православной церкви, тем более, что 
это не требует от неё каких-либо специальных затрат.  
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Теперь и философия вернулась к своему естественному состоянию, она 
также отделена от власти, внимание которой направлено в сторону «более 
практических» дисциплин – юриспруденции и политологии. Но какие-то фи-
лософские обобщения и заявления всё же нужны, поэтому требуемые перио-
дически отвлечённые интеллектуальные ориентиры производятся самой же 
властью. Насколько успешно – можно судить по неуклюжим попыткам, в 
историко-философском отношении безграмотным, «сформулировать нацио-
нальную идею».  
Существование философии и развитой философской (шире – интеллекту-

альной) среды ныне не относится к числу государственных приоритетов. Со-
временный журнал «Вопросы философии» имеет фактически такой же ти-
раж, как и дореволюционный журнал «Вопросы философии и психологии» 
(это не упрёк журналу, а упрёк обществу, где не любят то, что «Вехи» назы-
вали «философской истиной»). К тому же нынешние «Вопросы» нельзя ку-
пить в розницу, журнал доступен только подписчикам. И это при наличии в 
стране Института Философии РАН, многих философских факультетов и ты-
сяч вузов, где преподается философия (сейчас мы не говорим о качестве этих 
вузов). Разумеется, и сейчас, и в начале прошлого века издание философского 
журнала было убыточным, а не коммерческим проектом. Но раньше его под-
держивали издатели-меценаты – братья Н. А. и А. А. Абрикосовы. Просве-
щённая меценатка М. К. Морозова тогда организовала специальное философ-
ское книгоиздательство «Путь», в котором публиковались и авторы «Вех». 
Она же поддерживала журнал «Вопросы философии и психологии» и другие 
философские предприятия. Сейчас таких меценатов нет. Гораздо престижнее 
сейчас поддерживать элитные спортивные проекты. Правда, кроме «Вопро-
сов философии» сегодня есть горстка малотиражных так называемых «Ва-
ковских» журналов, куда выстроилась огромная очередь желающих опубли-
коваться соискателей учёных степеней. Причём, последние в качестве канди-
датского минимума теперь должны сдавать не философию, а небывалую ра-
нее, изобретённую под патронажем чиновников позитивистскую дисциплину 
– «история и философия науки». Что же касается преподавания философии, 
то в большинстве вузов оно осуществляется в таком урезанном виде, что, 
действительно, от такого преподавания нет никакой пользы.  
Вспоминается четвертый Российский Философский конгресс, который 

проходил в 2005 году в МГУ имени М. В. Ломоносова и собрал более полу-
тора тысяч российских и иностранных участников. Мероприятие такого 
уровня, например, во Франции, где издаётся популярный журнал по филосо-
фии тиражом сто тысяч экземпляров, наверняка собрало бы «большую прес-
су». Поразительно, но на Российском Философском конгрессе вообще не бы-
ло никакой прессы, хотя соответствующие приглашения были разосланы в 
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разные издания. Философия сегодня сплошь и рядом вытесняется дисципли-
ной «более полезной» и, очевидно, более престижной для власти и её отдель-
ных представителей – политологией. Причем политологами в России стали 
именовать, в отличие от Запада, не только специалистов в области political 
science (то есть собственно политической науки), но также и журналистов, 
газетных и телевизионных, государственных и негосударственных чиновни-
ков, депутатов разных уровней, предпринимателей, словом всех, кто так или 
иначе соприкасается в своей деятельности с политикой. Как представитель 
столь неопределенной, но массовой специальности политолог чуть ли не 
сравнялся по численности с охранником. Государственные структуры, ответ-
ственные за формирование образовательной политики, поддерживают курс 
на дегуманитаризацию и дегуманизацию, на утеснение в преподавании фило-
софии как фундаментальной дисциплины мировоззренческого профиля, рас-
сматриваемой в государственных образовательных стандартах наравне с 
физкультурой. Прагматистский подход к образованию в целом прослежива-
ется и в акценте на так называемый «компетентностный» принцип, нацелен-
ный на формирование не знаний и мировоззрения, а на минимальные «ком-
петенции».  

Создание новой элиты 

Нынешним сторонникам «тощего духом» утилитарного подхода к образо-
ванию уместно напомнить философско-образовательное кредо великого хи-
рурга Н. И. Пирогова, который был также видным деятелем народного про-
свещения. Пирогов писал: «К чему вы готовите вашего сына?» – кто-то спро-
сил меня. – Быть человеком, – отвечал я. «Разве вы не знаете, сказал спро-
сивший, – что людей собственно нет на свете: это одно отвлечение, вовсе не 
нужное для нашего общества. Нам необходимы негоцианты, солдаты, меха-
ники, моряки, врачи, юристы, а не люди». Правда это или нет?» [7, с. 3]. Зна-
менитый вопрос Пирогова, подчёркивающий первостепенное значение ду-
ховных, моральных ценностей, высветил традиционное внимание русской 
философии к человеку, с особой силой выраженное Достоевским: «Человек 
есть тайна. Её надо разгадать, и ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то 
не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть чело-
веком» [5, с. 63]. Эту же линию продолжили веховцы, в особенности Бердяев, 
Булгаков, Струве, Франк. В самом начале ХХ века они приняли участие в 
первом коллективном манифесте русских философов «Проблемы идеализма» 
(1902), предшественнике «Вех». В «Проблемах идеализма» была отчетливо 
выражена мысль о бесперспективности чисто политической трансформации 
общества, не затрагивающей сферу морали и духовных ценностей. Уже тогда 
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была подчеркнута необходимость синтеза общечеловеческих идеалов спра-
ведливости и достоинства с идеалами индивидуального самосовершенство-
вания человека, поскольку лишь персонифицированные гуманитарные идеа-
лы, направленные на моральное совершенствование человека и общества, 
могут служить основой прогресса, лишь они обладают абсолютной ценно-
стью.  
Можно ли назвать такую позицию элитарной? Бесспорно. Психологиче-

ски она стимулировалась тревогой перед лицом надвигающейся «охлокра-
тии», угрожающей существованию высоких образцов культуры и философии. 
Как мы знаем теперь, эти тревоги не только сбылись, но и стали еще более 
актуальными в XXI веке.  
Нельзя согласиться с одной позицией в актуальной статье Валентина Тол-

стых, открывшей дискуссию в «Литературной газете», посвящённую «Ве-
хам». Её автор показал, что веховский диагноз русских национальных болез-
ней актуален по-прежнему, но ценность его снижается потому, что веховцы, 
как считает Толстых, отдали «дань феодальной архаике», выступая за сохра-
нение самодержавия [см.: 9, с. 4]. По-видимому, основанием для «любви» 
веховцев к самодержавию показалась в данном случае известная фраза Гер-
шензона, которая в своё время вызвала яростную критику с разных сторон. 
Он писал: «Ка ко вы  мы  е с т ь  (разрядка Гершензона – М. М.), нам не 
только нельзя мечтать о слиянии с народом, – бояться его мы должны пуще 
всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками 
и тюрьмами ещё ограждает нас от ярости народной» [3, с. 90].  
В примечании ко второму изданию «Вех» Гершензон специально выделил 

слова «каковы мы есть», поясняя тем самым, что эта фраза вовсе не есть 
«публичное признание в любви к штыкам и тюрьмам». Здесь лишь подчёрк-
нута пропасть, отделяющая народ и интеллигенцию, которая строит планы 
«спасения» народа по своим «интеллигентским» рецептам, нисколько не со-
гласующимся с подлинными народными интересами. Разумеется, никто из 
веховцев не был поклонником самодержавия и вообще не занимал какую-
либо позицию на правой стороне российского политического спектра. Напро-
тив, идейный «костяк» сборника составили люди в прошлом левых убежде-
ний, включая основателя российской социал-демократии Струве, а также 
легальных марксистов Булгакова, Франка и Бердяева. Последний, как извест-
но, был сослан в Вологду за участие в Киевском «Союзе борьбы за освобож-
дение рабочего класса».  
Надо понять, что отказ от левых воззрений у веховцев произошел вовсе не 

потому, что они «перекрасились» в правых, наподобие бывших советских 
«научных коммунистов», сегодня ставших «рыночными политтехнологами». 
Ещё раз подчеркнём, что позиция «Вех» принципиально не политическая, но 
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метафизическая, они подчеркивали жизненную необходимость для России 
сохранения её духовной культуры и настаивали на том, что именно от этого 
зависит её судьба. Именно в этом смысле они «звали в прошлое, а не вперед». 
Вообще-то слова и дела совсем не «передовые» в одном историческом кон-
тексте, в других обстоятельствах выглядят настоящими пророчествами. И 
наоборот. В прошлое канули антивеховские обвинения и заявления «передо-
вых» либералов и революционеров. А «Вехи» оказались правы, поскольку 
выступили против интеллигенции, которая буквально «свихнулась» на сию-
минутной политике и показали, что главные вопросы жизни нации решаются 
«по ту сторону правого и левого».  
Нисколько не изменилась эта позиция авторов сборника и в эмиграции. 

Вправо эволюционировал лишь Струве, который, однако, никогда не высту-
пал за реставрацию монархии Романовых и остро критиковал её за «реакци-
онное недомыслие» [8, с. 159]. «Культурный элитизм» веховцев, вместе с 
тем, был направлен против калечащих последствий распространения массо-
вой культуры в российском обществе, т. е. против того, что теперь именуется 
«попсой», – против «мутной волны порнографии и сенсационных изделий» и 
других суррогатов культуры. Это позиция, чрезвычайно актуальная и в наше 
время. Веховское понимание культуры, в характерной для русской филосо-
фии версии, общей для многих отечественных мыслителей, противостоит 
понятию цивилизации. Культура понималась веховцами прежде всего как 
совокупность высших духовных ценностей (религиозных, философских, эс-
тетических, моральных), которые не могут быть отождествлены с ценностя-
ми индустриальной цивилизации, комфортом, материальным благополучием, 
распространением грамотности и просвещения.  
В сборнике не отрицалась также важность и полезность для России пра-

вовой культуры, о чём специально писал Б. А. Кистяковский, предвосхищая, 
в каком-то смысле, сегодняшнюю критику «правового нигилизма» 
Д. А. Медведевым. Однако, вместе с тем, «Вехи» подчёркивали высшую зна-
чимость для нации и государства фундаментальных духовных ориентиров, 
непреходящих ценностей. С этих позиций было подвергнуто критике утили-
тарное понимание культуры, разумеющее «железные дороги, канализацию и 
мостовые». Разумеется, не следует представлять веховцев некими снобами, 
«переполненными» культурой до такой степени, что им не было никакого 
дела до реальной русской жизни, в которой как раз нет (и по-прежнему нет) 
«ни дорог, ни канализации». Они нисколько не закрывали глаза на россий-
скую «нецивилизованность», указывая на необустроенность русской жизни, 
на важность для России «повышения производительности материальной» 
(Франк). Но веховцы отнюдь не считали, что «внешнее устроение жизни», 
основанное на «механико-рационалистической теории счастья» является ко-
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нечной смысловой проблемой для русского человека (в наше время эта тео-
рия поддерживается рекламой: «Бери от жизни всё»). Гораздо важнее сохра-
нить те бесценные духовные сокровища, которые Россия копила в течение 
столетий.  
Нужна «новая элита», способная их воспринять. Но где она сегодня? Она 

формируется, и именно она будет определять будущее России как «сильного 
государства» и самостоятельной цивилизации. Для России с её безграничны-
ми ресурсами все хозяйственные проблемы потенциально разрешимы. Этой 
точки зрения придерживались, по существу, все серьёзные русские мыслите-
ли. Характерно, что Г. П. Федотов, один из продолжателей веховских идей, 
считал, что все хозяйственные трудности в России порождены «головотяпа-
ми», которые когда-нибудь переведутся. Он же считал, что интеллигенция 
как второе главное произведение Петра I (после империи) выполнила свою 
историческую просветительскую роль. Она сполна «отдала свой долг» наро-
ду и теперь задача стоит в обратном порядке: народ и общество должны 
обеспечить «тот воздух культуры, которым дышит всякая уважающая себя 
нация». Скажем по-другому: глобальный кризис Россия переживёт. Она не 
переживёт только крушение собственной цивилизации, основу которой со-
ставляют не какие-то котировки акций и прочие «экономиксы», а тысячелет-
ние ценности, среди которых и богатство отечественной философии.  
Участниками сборника «Вехи» было решительно отвергнуто укоренив-

шееся среди интеллигенции представление о примате политики над филосо-
фией, утилитарное понимание «интеллигентской правды» в ущерб «фило-
софской истине». Это прекрасно понял В. В. Розанов, один из немногих, кто 
положительно оценил «Вехи». «Книга эта не обсуждает совершенно никаких 
программ, – писал он, – когда вся публицистика целые годы только этим и 
занята! „Вехи” говорят только о человеке <…>» [1, с. 400]. Что из этого сле-
дует для сегодняшней жизни? Очевидно, – понимание того, что эпоха 90-х – 
2000-х годов обозначила необходимость перехода к новому пониманию че-
ловека и его мировоззрения. Если говорить всерьёз об избавлении россий-
ской зависимости «от трубы» и о переходе к инновационной модели разви-
тия, то для этого требуется другой человек – не просто сознательный «пред-
ставитель электората», и не просто подготовленный «компетентный испол-
нитель». Нужен человек творческий, обладатель целостного мировоззрения, 
основанного на гармоничном сочетании знаний в области науки, религии и 
философии.  
Принципиально антиутилитарная, антисциентистская позиция сборника, 

его критика политизированной интеллигенции, были главными причинами 
ответных выпадов в адрес «Вех». Необходима, подчеркивала либеральная 
критика «Вех», прежде всего, внешняя свобода – «сначала реформа», а потом 
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уже человек. То есть – не реформа для человека, а человек как материал для 
реформы. Позиция, вполне выражающая кредо нынешних российских ре-
форматоров, в «веховском смысле» аутентичных интеллигентов. Секретом 
успеха «Вех» было блестящее проникновение в сознание «среднего интелли-
гента». Этот слой дал России массу культурных деятелей, но он же породил 
людей амбициозных, считающих себя «солью земли», – беспочвенных и без-
национальных «апатридов». В примечаниях к своей статье Гершензон привёл 
известную цитату из письма А. П. Чехова, который писал: «Я не верю в нашу 
интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ле-
нивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители 
выходят из её же недр». И далее Гершензон добавляет: «Последние слова 
Чехова содержат в себе верный намек: русская бюрократия есть в значитель-
ной мере плоть от плоти русской интеллигенции» [3, с. 82–83, прим.].  
Этот прозрачный намёк остаётся по-прежнему столь же актуальным, как и 

призыв Бердяева к «нарождению новой души интеллигенции». И вот, сто лет 
спустя зададим вопрос: народилась ли эта «новая душа»? В более узком 
смысле его можно сформулировать так: поняты ли, наконец, «Вехи»? Понят 
ли этот непревзойденный философский бестселлер, разгадавший самосозна-
ние интеллигенции, с её блужданиями, шараханием, слепотой, ошибками и 
ложью, нелюбовью ко всему родному и поразительным пристрастием ко все-
му «общечеловеческому», к вождизму и сервилизму, лжепророчествам и 
унижению. Именно об этом ярко, всесторонне, подробно говорят «Вехи». 
Решены ли те отнюдь не только «интеллигентские» проблемы, которые были 
опознаны и выражены авторами сборника с исключительной силой? Ответы 
предоставляю сделать читателям.  
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Бросова Н. З.  

ФИЛОСОФСКИЕ ИНТУИЦИИ «ВЕХ»  
В ИДЕЙНОМ ГОРИЗОНТЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

«<…> Особенность новейшего русского 
общественного движения, определившая 
в значительной мере и его судьбу, есть 
его фи л о с оф с к а я  н е п р о д у м а н -
н о ст ь  и  н е д о г о в о р ё н н о ст ь ».  

С. Франк [1, с. 197]. 
 

Известно, что «Вехи» – в отличие от предшествующего сборника «Про-
блемы идеализма» (1902 г.) – получили в современной им России широкий 
резонанс. Это произошло в значительной степени потому, что чрезвычайно 
резонирующим оказался историко-политический момент, сосредоточивший 
особое внимание читателей на политическом и социокультурном аспектах 
или смыслах веховских текстов: авторы сборника стремились подвести свое-
образный итог отношению русской интеллигенции к событиям 1905 года. 
Метафизический горизонт явно отступил на второй план перед злобой дня; 
попытки обозначить вехами важнейшие темы и направления общественных 
дискуссий оказались более созвучными духовной атмосфере России того 
времени. По прошествии ста лет обнаруживается, что этот момент продолжа-
ет резонировать, и социально-политическая трактовка сборника остаётся ак-
туальной. Однако сам источник обладает богатейшим идейным содержанием, 
которое со всё большей полнотой отражается именно в широком дискурсив-
ном контексте «текущей современности» с её акцентированием темы культу-
ры, языка и т. п. [см.: 4, с. 140–141]. 

                                                           
© Бросова Н. З., 2009 
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Здесь хотелось бы наметить проблему собственно философских (метафи-
зических) интуиций, которые выявляются в «Вехах», – интуиций, которые 
выступают характеристиками русской философской мысли, задающими 
определённые векторы и перспективы уже современного духовного про-
странства России. В действительности как раз эти философские интуиции 
фундируют более заметную культурно-политическую мысль и обществен-
ную деятельность (заставляя вспомнить известное положение метафизики 
Аристотеля о вещах первичных по природе, но вторичных для нас, и вещах 
вторичных по природе, но первичных для нас. Первые являются первооснов-
ными, глубинными, сущностными – и потому постигаются не сразу, а вто-
рые, будучи производными, вторичными и, вместе с тем, эмпирически замет-
ными, обращают на себя внимание в первую очередь). В современной России 
культурные коллизии по-прежнему соперничают по значимости с политичес-
кими – притом, что несущее их идейно-философское измерение по-прежнему 
остаётся без достаточного внимания. 
В самой проблеме можно выделить два аспекта: а) собственно вопрос фи-

лософского творчества как вопрос о характере и самостоятельности русского 
философского мышления; и б) проблему носителя философских идей, или 
проблему интеллигенции. 
Критические слова С. Франка, вынесенные в эпиграф данной статьи, ка-

жутся, на первый взгляд, по меньшей мере, преувеличением. Ведь идейные 
источники русского общественного движения указываются авторами «Вех» и 
подробно разбираются в их разнообразных интерпретациях: это философия 
Ницше, экономические и социально-политические идеи Маркса, варианты 
эмпириокритицизма, неокантианства и т. д. Можно сказать, философская 
мысль России откликалась на крупнейшие мировые идейные события своего 
времени. Вместе с тем, Франк отмечает действительно важную особенность 
российской духовной атмосферы; на неё же обращает внимание Н. Бердяев, 
достаточно категорично утверждая, что «вся русская история обнаруживает 
слабость самостоятельных умозрительных интересов» [1, с. 16]. Об этом же 
говорит С. Булгаков, анализируя главную, на его взгляд, характеристику рус-
ской интеллигенции, атеизм: «В русском атеизме больше всего поражает его 
догматизм, то, можно сказать, религиозное легкомыслие, с которым он при-
нимается. <…> Он усвоен нами с Запада <…>. На многоветвистом дереве 
западной цивилизации, своими корнями идущем глубоко в историю, мы об-
любовали только одну ветвь, не зная, не желая знать всех остальных <…>» 
[1, с. 39]. В. Ф. Асмус пишет о «догматическом» «присвоении» левой интел-
лигенцией теории экономического материализма, и даже использовании ею – 
при подходящих исторических обстоятельствах – политико-административ-
ного ресурса для вытеснения идейных западных конкурентов: учений Берг-
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сона, Риккерта, Ласка, которые, по убеждению молодого философа, «вступи-
ли в живое взаимодействие с глубоко родственными по существу течениями, 
шедшими из глубины самобытных традиций русской религиозной философс-
кой мысли» [3, с. 352]. Здесь подмечена принципиальная, но и весьма неод-
нозначная особенность российского духа: его «всемирная отзывчивость» на 
самые последние разработки западной мысли при видимом стремлении к 
отслеживанию актуальных тенденций оборачивается некритическими, часто 
поверхностными заимствованиями. Несмотря на активные обсуждения про-
блем и вопросов, они оказываются не продуманными по существу. 
Названные выше «непродуманность» и «недоговорённость» артикулиру-

ют ряд важных моментов. 
Прежде всего, через них обнаруживает себя принципиальное качество 

российской духовной традиции, которое фокусируется в проблеме идейной, 
точнее, философской идентичности: что именно понимается под философи-
ей вообще и конкретно русской философией. Известное – более позднее – 
различение Зеньковского между философией в России и русской философией 
намечено в «Вехах» как оппозиция двух мыслительных тенденций. С одной 
стороны, это «объективное и универсальное», по характеристике Бердяева, 
познание, ориентированное на «вселенскую истину и ценности», с историче-
ской традицией рационализирующего методологизма и аналитического «духа 
научности», представленное европейской философией. С другой стороны, 
ярко выражена «жажда целостного миросозерцания, органическое слияние 
истины и добра, знания и веры», которое могло бы, полагал Бердяев, «стать 
основой нашего национального философского творчества» в синтезирующей 
форме «конкретного идеализма, связанного с реалистическим отношением к 
бытию» [1, с. 27]. 
Нужно заметить, что здесь есть принципиальный момент, не проговарива-

емый философом, но имманентный его рассуждениям: целостность, которой 
жаждет русская духовность и философская мысль, синтетична априори. Про-
блема априорного синтеза переосмысливалась заново и во всей её глубине 
немецкой классической философией; синтетичность априори была своеобра-
зным камнем преткновения для Канта, несмотря на развёрнутое им учение об 
аналитике суждений, – а, может быть, именно благодаря традиции аналити-
ческого мышления проблема была увидена и артикулирована. Но в отмечен-
ной установке на изначальную целостность проявляется второй важный мо-
мент, таким же непрямым образом характеризующий специфику русской 
философии: её фундированность православной парадигмой, которая старает-
ся сохранять по преимуществу платонизирующую направленность мышле-
ния. Бердяев замечает, что как раз в этой тенденции русская мысль продол-
жает «великие философские традиции прошлого, греческие и германские, в 
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ней жив ещё дух Платона и дух классического германского идеализма» [1, 
с. 26], т. е. подлинной, «классической» философии. Однако крайность отвле-
чённости, в которую впадает европейская мысль, представляет её существен-
ный недостаток, подчёркиваемый всеми «веховцами». Изначальное духовное 
единство должно корениться в феномене жизни, а не в сугубо интеллектуа-
льной интуиции; на этом, так или иначе, соглашаются авторы сборника (по-
зднее с большей отчетливостью различая «линию Сократа/Платона» и «ли-
нию Аристотеля» [см.: 11, с. 207]). 
Однако в конкретной истории данная собственная русская тенденция от-

тесняется собственными же установками на освоение мыслительных техно-
логий, выработанных в ином культурно-историческом пространстве. Эти 
установки неявно, но последовательно исходят из предпочтений аналитичес-
кого момента (прежде мало востребованного в российской духовной тради-
ции), не в последнюю очередь потому, что он оказался успешно реализован-
ным европейской наукой и техникой, поражающих эмпирической результа-
тивностью. Эту коллизию, в своей основе метафизическую, хотя и с выходом 
на практический уровень, Бердяев описывал так: «<…> Интересы распреде-
ления и уравнения в сознании и чувствах русской интеллигенции всегда доми-
нировали над интересами производства и творчества» [1, с. 12]. С ней же 
связана отмеченная Франком «положительная любовь русской интеллиген-
ции к упрощению, обеднению, сужению жизни» как репрезентативному 
практическому измерению искомого изначального простого единства, – под 
которым всё же нельзя не замечать «метафизического отталкивания интелли-
гентского миросозерцания от идеи культуры», представляющей эмпиричес-
кую множественность [1, с. 178]. Таким образом, на первый план выдвину-
лись превращённые, мистифицированные формы представлений и о филосо-
фии как таковой (вульгаризованные, социально-политические, идеологизиро-
ванные варианты, пренебрежение философской теорией), и о её националь-
ном воплощении (философские версии освобождения русского народа), при-
том варьирующие европейские образцы. 
Авторы «Вех», говоря об отсутствии самостоятельного идейного творчес-

тва в русском философствующем – интеллигентском – мышлении и неизбеж-
ных теоретических заимствованиях, отмечали два аспекта: географический и 
исторический; каждый из них по рассмотрению оказывался далеко не одно-
значным. Запад в лице европейской философии выступает основным источ-
ником рецепций; одновременно он играет роль своеобразного универсально-
го стандарта философии. Даже тогда, когда Бердяев формулирует собствен-
ное положение относительно наднационального, универсального характера 
философской истины, или Франк выстраивает свою религиозно фундирован-
ную философию ценностей, или Гершензон развивает тему самостоятельнос-



Н. З. Бросова. Философские интуиции «Вех» в идейном горизонте современной России 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 175 

ти личности и автономности сознания, – они обращаются к идейным ориен-
тирам и логическому инструментарию европейской философской парадигмы. 
Вместе с тем, сама эта ситуация также характерна для европейской философ-
ской традиции, где разработка технологий критического переосмысления 
собственного содержания почти всегда шла параллельно проблемно-
тематическим поискам. К вопросу о природе философской критики подводит 
и названный выше исторический аспект. Освоение русской интеллигенцией 
последних достижений европейской философии оказывается в своей основе 
двойственным. С одной стороны, стремясь поспеть за её движением, россий-
ская общественная мысль, по словам Гершензона, сменяет в своей истории 
«не этапы внутреннего развития, а <…> периоды господства той или другой 
иноземной доктрины». С другой стороны, Франк делает глубокое и точное 
замечание, что современная философская доминанта в мировоззрении русс-
кой интеллигенции (социалистическая идея) основывается на фундаменте 
индивидуалистического рационализма и реакционного романтизма, оформи-
вшегося в ответ на события французской революции: мы «питаемся объедка-
ми с философского стола XVIII и начала XIX века. И, воспринимая эти по-
чтенные идеи, <…> мы совсем не останавливаемся сознательно на этих кор-
нях нашего миросозерцания» [1, с. 198]. 
Критическая составляющая философии подразумевает особую аксиоло-

гию, опирающуюся на ту самую аналитическую практику, навыки рефлек-
сии, которые очевидным образом недооценивались русской идейно-
философской традицией. Известную мифологизирующую лепту в этот про-
цесс внесло знакомство с идеями «всесокрушающего Канта». Неразработан-
ность философской рефлексии, философского самосознания оборачивалась 
неумением адекватно оценивать как чужое, так и собственное (не только сто-
ящих на переднем плане славянофилов, но тем более таких различных мыс-
лителей, как Чичерин, Козлов, Лопатин, Лосский, Несмелов, кн. Е. Трубец-
кой, к которым старались привлечь внимание авторы «Вех»). Конкретное же 
применение критики, в данном случае, общественный и научный резонанс, 
вызванный сборником, вновь заставляет вспомнить фундаментальное аристо-
телевское положение: следует опровергать аргументы, а не противника [см.: 
10, с. 176–180 и сл.]. Искусство философской критики, наряду с признанием 
самостоятельного значения философии, является своеобразным симптомом 
состояния философской культуры в целом – и авторы «Вех» весьма критич-
но, pro et contra, оценивали это состояние. 
В идейном пространстве современной России именно философские инту-

иции сборника «Вехи» указывают важные проблемы и ориентиры. Широкий 
дискурсивный горизонт и сегодня концентрируется вокруг тем духов-
ной/мыслительной идентичности, оппозиции аналитичности и синтетичнос-
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ти, мышления и жизни, вопроса идейных заимствований [см.: 5, с. 9–12 и 
др.]. То обстоятельство, что философские искания в России начала ХХ века 
были созвучны общемировым (европейским) идейным поискам – новой ра-
циональности, новой онтологии, идеям холизма и др., – даёт импульс к пере-
осмыслению и обновлению этого общемирового философского дискурса. 
Особенной и замечательной догадкой русской философии, подчёркиваемой в 
«Вехах», явилась идея своеобразной «конвертируемости» политических про-
блем в культурно-философские и моральные; важно, что такое «обращение» 
истолковывалось не в плане спекулятивной (гегелевской) диалектики, а через 
русскую традицию христианизированной духовной и жизненной практики. 
Также можно сказать, что в настоящее время максимально актуализировалась 
проблема «профессиональной философии», которую «веховцы» характеризо-
вали достаточно сдержанно (из-за фактора корпоративности), и которую сей-
час, вероятно, стоило бы обозначить точнее как проблему профессионализма 
в философии. С этим связана и тема интеллигенции – как носителя и источ-
ника философских идей. В «Вехах» она рассматривается с нескольких сто-
рон: исследуется сама её природа, происхождение, внутренняя неоднород-
ность и разнокачественность (феномен «интеллигентщины»); характеризуют-
ся ставшие с тех пор классическими оппозиции интеллигенции и власти, ин-
теллигенции и народа, интеллигенции и науки, интеллигенции и религии. 
Этими размышлениями обнаруживает себя проблема новой антропологии и 
социальной философии, где всё же удерживаются отдельные наследуемые 
константы, в числе которых оказывается интеллигенция [см. статьи 
Ю. С. Степанова, И. В. Кондакова, А. И. Солженицына в: 9]. Философское 
измерение сборника «Вехи» обладает глубокой, важной самой по себе ретро-
спективой; но для современности, пожалуй, более важна открываемая из них 
перспектива, которую с полным правом воспринимают как «длящийся из 
времени призыв» к философскому поиску. 
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ЛИБЕРАЛЬНЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ В РОССИИ:  
К 100-ЛЕТИЮ СБОРНИКА «ВЕХИ» 

Ровно столетие назад сборник «Вехи», ставший своего рода кредо русской 
либеральной интеллигенции на долгие годы, вышел в свет в одном из мос-
ковских издательств. Ленин назвал сборник «энциклопедией либерального 
ренегатства», С. Левицкий – «духовным возбудителем», В. Зеньковский – 
«замечательным сборником», М. Горький (в письме к Е. П. Пешковой) – 
«мерзейшей книжицей за всю историю русской литературы». Было много и 
других отзывов, как восторженных, так и критических; эпиграммы, посвяще-
ния, комментарии появились как грибы после дождя. Вокруг «Вех» разгоре-
лась настоящая полемика, семерых авторов сборника называли и «слепыми 
вождями слепых» (князь Д. Шаховской), и «обличителями интеллигенции» 
(П. Боборыкин), и мужественными людьми, «предпринявшими подвиг» (арх. 
Антоний). 21 апреля в Религиозно-философском обществе состоялось специ-
альное заседание, посвящённое обсуждению «Вех». Сборник, составителем и 
одним из авторов которого был М. О. Гершензон, вышел тиражом 3 тысячи 
экземпляров. За год он был переиздан четыре (!) раза, причем общий тираж 
достиг беспрецедентной для того времени цифры в 16 тысяч экземпляров. В 
газетах и журналах появилось более двух сотен откликов, ещё больше было 
прочитано лекций и проведено собраний по поводу этого сборника. Через год 
были изданы и анти-«Вехи» – сборник под редакцией П. Милюкова «Интел-
лигенция в России» и эсеровский сборник «„Вехи” как знамение времени». 
Очевидно, что «Вехи» стали заметным явлением, к ним обращались и обра-
щаются до сих пор, с ними полемизируют, их цитируют и опровергают. 
На мой взгляд, можно выделить две основные причины такой актуально-

сти сборника. Во-первых, «Вехи» явились своего рода самокритикой русской 
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интеллигенции, опытом её самопознания. Авторы сборника – Н. А. Бердяев, 
С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон, А. Изгоев (А. С. Ланде), Б. А. Кистяков-
ский, П. Б. Струве и С. Л. Франк – объединились в своей критике радикаль-
ной революционной интеллигенции. Любопытно, что, договариваясь с авто-
рами, Гершензон просил их не знакомиться с другими статьями будущего 
сборника. Тем не менее, когда сборник был «собран», оказалось, что статьи 
не только перекликаются, но и дополняют друг друга, что свидетельствовало 
о том, что «диагноз», поставленный авторами русской интеллигенции, не 
случаен и отражает реальные процессы, происходящие в обществе. Как напи-
сал А. Белый, «книга попала в цель».  
Сборник стал реакцией (хотя и несколько запоздалой) на революцию 1905 

года. «Кровавое воскресенье» с попом Гапоном, резня на Кавказе между ар-
мянами и азербайджанцами, забастовки и демонстрации, в которых, по оцен-
кам историков, участвовало более двух миллионов человек, восстание на 
броненосце «Потёмкин», Октябрьская стачка, получившая всероссийский 
размах, Декабрьские вооруженные восстания в Москве, Ростове-на-Дону, 
Новороссийске, Сормово, Екатеринославле и других городах, столкновения 
рабочих с войсками, политические убийства (широко известно убийство мос-
ковского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, кото-
рого разорвало «адской машиной» Ивана Каляева, но были и многие дру-
гие)… Крови было пролито много – и с той, и с другой стороны. Насилие, 
террор, карательные экспедиции, казни. Говорят, во время уличных боёв на 
Красной Пресне в Москве мостовая была буквально залита кровью, – двор-
ники потом смывали её водой. Но даже после поражения в вооружённом про-
тивостоянии, революционеры не сдались – революция медленно отступала 
еще полтора года. И в 1906, и в 1907 годах страну лихорадило от многочис-
ленных стачек и забастовок, а в Литве, Грузии и на Урале возникло своеоб-
разное партизанское движение (нападения на полицейские участки и тюрьмы 
с целью освобождения политзаключённых, захват оружия, экспроприации 
денежных средств на нужды революции), имели место и восстания в армии (в 
Кронштадте, Свеаборге). Революция походила не на «праздник угнетённых и 
эксплуатируемых» (вспоминая слова К. Маркса), а на жестокое испытание. 
Каков же был объективный результат этой «малой» революции, что удалось 
«купить» ценой пролитой крови?  
С одной стороны, благодаря революции появился Манифест 17 октября, 

провозгласивший многие гражданские свободы. Была проведена амнистия 
политическим заключённым, расширены избирательные права, начата Сто-
лыпинская аграрная реформа, восстановлена автономия Финляндии, отмене-
на цензура и достигнута относительная свобода печати. С другой стороны, 
многие из этих свобод были вскоре отобраны, 2-я Государственная Дума ра-
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зогнана, а по стране прокатилась волна репрессий. Показательным стало вве-
дение военно-полевых судов: за первые полгода их существования были при-
говорены к смертной казни около тысячи человек. Именно тогда Лев Толстой 
написал своё знаменитое обращение к власти и обществу – «Не могу мол-
чать!» Там есть горькие строки, помогающие лучше понять, что происходило 
тогда в России: «О казнях, повешениях, убийствах, бомбах пишут и говорят 
теперь, как прежде говорили о погоде. Дети играют в повешение. Почти дети, 
гимназисты идут с готовностью убить на экспроприации, как раньше шли на 
охоту. Перебить крупных землевладельцев для того, чтобы завладеть их зем-
лями, представляется теперь многим людям самым верным разрешением зе-
мельного вопроса».  
Перед интеллигенцией всегда стоит вечный вопрос, вопрос «по Достоев-

скому» – стоят ли вырванные у власти поблажки «слезинки ребёнка», проли-
той крови? Особенно остро этот вопрос встал после революции 1905 г. Мно-
гие, вполне революционно рассуждавшие и мыслящие до произошедших в 
стране событий, ужаснулись, увидев не книжный, а реальный лик революции. 
Уже в конце своей жизни Н. Бердяев так писал о своём восприятии тех собы-
тий: «Малую революцию 1905 года я пережил мучительно. Я считал револю-
цию неизбежной и приветствовал её. Но характер, который она приняла, и её 
моральные последствия меня оттолкнули и вызвали во мне духовную реак-
цию <...>» [1, с. 125]. «Вехи» стали для авторов своеобразным способом све-
дения счётов со своей собственной совестью – совестью русских интеллиген-
тов, мечтавших о свободе и новой жизни. Почти все авторы «Вех» прошли в 
своей жизни через увлечение революционным движением, некоторые (не 
только Бердяев, но и Струве, Булгаков, Кистяковский) имели в своём «по-
служном списке» аресты, ссылки. У них было моральное право выносить 
свои оценки революционной интеллигенции – они сами недавно было её ча-
стью. По сути, сборник был не только своего рода подведением итогов пер-
вой русской революции и роли в ней интеллигенции, но и открытым раз-
рывом с прежней традицией. Авторы сборника писали: интеллигенция на-
чинает с благодушнейших идей, она чистосердечно хочет облагодетельство-
вать, просветить, освободить горячо любимый ею народ. Но все эти кружко-
вые мечтания обращаются, по словам С. Франка, «ересью утопизма». Русская 
интеллигенция оказалась обречённой на замкнутость и кружковщину, ибо 
любовь её к народу была в высшей степени платонической и невзаимной; а 
для власти слова «студент», «интеллигент» были синонимами слова «рево-
люционер»; государство давило инакомыслящих своим прессом, лучший 
способ выбраться из-под которого они видели в том, чтобы вдребезги взо-
рвать государственную махину. Революционное насилие рассматривалось 
как естественный ответ на сложившуюся социальную ситуацию. 
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Кроме того, революция стала явным сигналом неустойчивости сущест-
вующего социального порядка, его несостоятельности. Для художников и 
мыслителей начала века и до событий 1905–07 гг. были свойственны апока-
липсические настроения, после же революции они стали гораздо сильнее. 
Если раньше деятелей религиозного ренессанса объединяло ощущение конца 
одной культурной эпохи и начала новой, иной («мы – над бездною ступени, / 
дети мрака – солнца ждем, / свет увидим – и как тени / все в лучах его ум-
рем», – писал В. Брюсов), то теперь речь шла уже не о культуре, а о самом 
«основании» социальной жизни – о строе, о стране, о Европе. Видимо, лучше 
опять дать слово Бердяеву: «Пророчества о близящемся конце мира, может 
быть, реально означали не приближение конца мира, а приближение конца 
старой, императорской России. Наш культурный ренессанс произошёл в 
предреволюционную эпоху, в атмосфере надвигающейся огромной войны и 
огромной революции. Ничего устойчивого более не было. Исторические тела 
расплавились. Не только Россия, но и весь мир переходил в жидкое состоя-
ние» [1, с. 154–155], – так он описывал мироощущение того времени. 
Предупреждения «Вех» гораздо понятнее для нас сегодняшних, чем для 

живших в предзакатной императорской России. Пережившее ХХ век челове-
чество уже не понаслышке знает о многочисленных социальных «экспери-
ментах» по воплощению утопических идей, об их страшных результатах. 
Тогда же, накануне потрясений и изменений, революционный романтизм был 
чем-то самим собою разумеющимся. Поэтому позиция авторов сборника тре-
бовала не только пророческого дара, но и интеллектуального мужества. 
Впрочем, речь в сборнике шла не только о насилии, гораздо важнее для сего-
дняшнего дня то, что изменилась сама направленность критики. Мы до сих 
пор в своих общественных взглядах привычным образом отталкиваемся от 
критики наличной социальной действительности. «Вехи» – редкий пример 
того, как критика «среды» в России перестала быть ведущим настроением, 
стала самокритикой. «Вехи» пытались показать, что интеллигентское созна-
ние требует радикальной реформы. Без критического отношения к своим 
идеям и поступкам, без любви к истине самой по себе, независимо от того, 
«на руку» она сиюминутным политическим требованиям дня или нет, без 
поисков этой истины невозможно культурное творчество. Слова Бердяева: 
«Мы освободимся от внешнего гнёта лишь тогда, когда освободимся от внут-
реннего рабства» [2, с. 30], – стали своего рода камертоном сборника. 
Есть и вторая сторона вековой популярности «Вех», прямо вытекающая 

из первой. В «Вехах» самоанализ интеллигенции стал политической филосо-
фией. Сборник – не только самокритика, но и наброски позитивной програм-
мы. Программа эта имеет имя: либеральный консерватизм, причём она до 
сих пор не реализована ни в Украине, ни в России: в наших странах делается 
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ударение на разном – на либерализме (подчас – радикальном) – в Украине, на 
консерватизме (подчас – фундаменталистском) – в России. Именно поэтому 
можно сказать, что веховский либеральный консерватизм – это наше завтра.  
Само словосочетание «либеральный консерватизм» многим кажется ок-

сюмороном – чем-то вроде «горячего льда». «Вехи» предложили либерально-
консервативный синтез, который принципиально возможен именно оттого, 
что либерализм не является антонимом консерватизму. Если уж искать явную 
противоположность консерватизму, то это, скорее всего, будет радикализм. 
Английский консерватор Дизраэли сказал когда-то: «Народы управляются 
только двумя способами – либо традицией, либо насилием».  
Разумеется, исторически консерватизм и либерализм развивались как 

очень разные типы идеологии, но с течением времени они эволюционирова-
ли. Взаимодополнительность консерватизма и либерализма объясняется не 
столько заимствованиями, «подправлением» нетипичного для русского об-
щества либерализма традиционным консерватизмом, сколько природой этих 
политических и интеллектуальных явлений, их метафизикой. Пафос дистан-
ции между либерализмом и консерватизмом с ходом истории постепенно 
теряется прежде всего потому, что сам консерватизм меняется: в связи с тем, 
что в странах промышленно-развитого центра господствует индивидуализм 
(вполне соответствующий рыночным отношениям), происходит своеобразная 
адаптация консерватизма к либеральным принципам. «Охранительный» кон-
серватизм status qwo, представленный в XVIII веке Гегелем, Берком, Новали-
сом, в XIX и, тем более, в XX столетиях, когда в общих чертах уже сложи-
лось правовое общество, не может не ассимилировать определённые либе-
ральные принципы, если он выполняет функции консервации существующих 
общественных форм. К таким принципам можно отнести примат правовых 
средств над насильственными для решения социальных вопросов, признание 
неотъемлемых прав самостоятельной личности и т. п. Это направление не-
оконсерватизма – не только критик, но и наследник классического либера-
лизма. На смену консерватизму пришёл неоконсерватизм, на смену классиче-
скому (прежде всего, экономическому) либерализму – неолиберализм соци-
альной направленности; разница между ними не столь очевидна, и либераль-
ный консерватизм стал одним из мостов между ними.  
Б. Н. Чичерин, основоположник теории либерального консерватизма в 

России, в статье «Различные виды либерализма» выделил три его вида, два из 
которых мы достаточно часто можем наблюдать в современной политиче-
ской жизни России, а вот третий встречается, к сожалению, не так часто: 

– «уличный» либерализм, склонный к политическим скандалам, не тер-
пящий чужого мнения и предрасположенный к самолюбованию собст-
венным «волнением»; 
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– «оппозиционный» либерализм, постоянно обличающий власть в её ре-
альных и мнимых ошибках, «наслаждающийся самим блеском своего 
оппозиционного положения»; 

– «охранительный» либерализм, который, по его мнению, представляет 
собой синтез консерватизма и либерализма. Он ориентирован на про-
ведение реформ с учётом всех социальных слоёв общества при опоре 
на сильную власть. О соединении консервативных и либеральных 
принципов писал и П. Б. Струве: «Либерализм утверждает свободу 
лица, утверждает её – в случае необходимости – и против власти, и 
против других лиц. Консерватизм, отвлечённо рассуждая, есть чисто 
формальное понятие, могущее вмещать в себя какое угодно содержа-
ние» [6, с. 124], – в том числе либеральное. 

Почему либеральный консерватизм столь актуален для наших стран? При 
масштабной догоняющей модернизации, характерной для Украины и России, 
можно проследить два взаимосвязанных, хотя и разнонаправленных, процес-
са: кризис прежней (традиционной) государственности и создание предпосы-
лок для усиления контроля государства над обществом (не исключено, что 
догоняющая модернизация вообще связана с тенденцией внедрения жёстких 
управленческих технологий). Неслучайно в странах, вставших на путь мо-
дернизации в современную эпоху, преобладает авторитарный стиль правле-
ния, когда изменения проводятся «сверху», а оппозиция подавляется более 
или менее легитимными методами. Прежде всего, это вызвано такими осо-
бенностями догоняющей модернизации, как слабость «среднего» класса и 
необходимость провести реформы в краткие сроки.  
Гораздо позже, чем в промышленно-развитых западных странах, в России 

начал формироваться «средний класс» (в Украине этот процесс начался ещё 
позже). Парадоксальным образом вплоть до революции 1917 г. носителями 
многих теоретических идей и положений, характерных для среднего слоя, 
являлись дворяне. После же Октябрьской революции процесс формирования 
среднего слоя был остановлен на десятилетия. Объективно он не является в 
нашей стране значимой политической и социальной силой даже сегодня. Ве-
роятность авторитаризма связана и с тем, что модернизация в наших странах 
происходила и происходит не столько под влиянием сложившихся внутрен-
них условий и предпосылок, сколько под воздействием опыта стран, встав-
ших на путь индустриализма и постиндустриализма раньше нас. 
Ещё одной предпосылкой авторитаризма можно считать исторические 

особенности культуры. В конечном счёте, культуры (в самом широком смыс-
ле слова) можно различать по различным господствующим системам ценно-
стей: индивидуализм – коллективизм, в зависимости от того, ставится на пер-
вое место индивидуальный самоконтроль или обязательство общественной 
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солидарности. При таком подходе не только прошлую, но и настоящую рос-
сийскую культуру очевидно было бы отнести к коллективистскому типу, что 
имеет одно важное для нашего предмета следствие: современная Россия по-
прежнему живёт в условиях преимущественно внешней детерминации пове-
дения индивида. Более того, такая внешняя зависимость является, пользуясь 
термином Ю. Хабермаса, условием интерсубъективного взаимопонимания: 
члену определённого общественного организма дозволяются не все действия, 
рациональные с точки зрения достижения успеха, но только те, которые счи-
таются ценностно значимыми с точки зрения других. Традиция приказного, 
административного управления в России выступает как исторически при-
вычное ограничение свободы человека, суверенность личности воспринима-
ется как нечто второстепенное и не очень важное. Следствием подобной ис-
торической «привычки» является отсутствие у многих членов российского 
общества навыков обоснования своего выбора, принятия осознанного реше-
ния, низкий уровень политической культуры.  
Установка массового сознания россиян на принятие всех важных решений 

независимой от общества властной элитой, с одной стороны, способствует 
примитивно-лёгкому решению вопроса об ответственности за неудачи, а с 
другой, – порождает иллюзию, что «правильный» президент, губернатор или 
мэр может коренным образом изменить ситуацию к лучшему. Неистребимая 
вера в «доброго царя» говорит о традиционном примате государства над об-
ществом и личностью, ведь «радикальное зло в области политики – это не 
жесткосердие властителя, а его неограниченная авторитарность. Все соци-
альные блага сомнительны, если они достаются народу в порядке господско-
го осчастливливания» [5, с. 4]. «Вехи», напротив, утверждали, что в свобод-
ном обществе действия правителя, единоличного или коллективного, должны 
регламентироваться не моралью заботы, сострадания и добра, а совсем иным 
– правовым – кодексом. Управление обществом посредством законов в пра-
вовом обществе – это выделение каждому члену общества «свободного про-
странства», в рамках которого он может проживать любую жизнь по своему 
собственному свободному выбору. При авторитарном же управлении граж-
данин общества лишается свободы принятия решений, поскольку не знает 
границ своего жизненного «пространства» – они не установлены (государст-
во осуществляет выбор за гражданина и информирует его об обязанностях), 
но он лишается и тяжёлого груза ответственности. В этом смысле, любое па-
терналистское «вертикальное» государство – это государство опеки, когда 
даже самые благие цели (безопасность граждан, справедливое распределение, 
всеобщее благоденствие и др.) приводят к рассмотрению человека как недее-
способного индивида, не способного самостоятельно определять задачи и 
цели своего существования. Уместно процитировать здесь Ф. А. Хайека, ут-
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верждавшего, что «основной вопрос сводится не к тому, что деятельность 
государства должна руководствоваться каким-то определённым принципом, а 
к тому, что власть государства должна ограничиваться обеспечением того, 
чтобы каждый человек придерживался принципов, которые он сам знает и 
которые может учитывать при принятии своих решений» [7, с. 286]. Один из 
авторов «Вех», П. Б. Струве, отмечал, что основная идея мировоззрения ли-
берального консерватизма состоит в том, что «гарантия свободы есть право, 
закон, и что закон сам имеет свою основу в преданности исторической тра-
диции, тогда как всякий разрыв традиции, всякая насильственная революция, 
ведёт к деспотизму» [6, с. 125]. 
Либерализм появился в результате эмансипации личности, он стал проек-

цией индивидуализма на социальную, политическую и экономическую сфе-
ры общественной жизни. Отсутствие культуры и традиции индивидуализма в 
России делает ясным слабость либеральных сил в обществе. Главным прин-
ципом либерализма является ограничение роли государства 1: границами го-
сударственного вмешательства выступают права личности, в том числе, и 
право на неравенство. В сущности, либерализм является аристократическим 
мировоззрением (речь идёт, разумеется, не о наследственной аристократии), 
так как открывает простор для победы наиболее приспособленных, преуспе-
вающих, выдающихся. В этом смысле, демократия и либерализм – не только 
не синонимичны, но отчасти и разнонаправлены (демократия – аристокра-
тия); более того, либерализм является единственно возможным способом 
(неавторитарным) разрешения конфликта между обществом и государством в 
условиях догоняющей модернизации и потребности быстрой адаптации об-
щества к новым условиям.  
Для либеральной идеологии власть является продуктом компромисса, ре-

зультатом столкновения индивидуальных атомарных воль, именно поэтому в 
рамках политической философии либерализма (в отличие от консерватизма) 
не разрабатываются специальные концепции власти. Например, дореволюци-
онный российский либерализм опирался, как правило, на монархические 
концепции государственности (Б. Чичерин, К. Кавелин), а, скажем, для со-
временного либерализма более типична апелляция к парламентской демокра-
тической республике. Таким образом, если понимать под демократией прак-
тический политический механизм, с помощью которого происходит принятие 
управленческих решений, то либерализм – явление другого, идеологического, 
порядка; и как идеология либерализм может быть соединён с различными 
практическими механизмами и с обращением к различным традициям. 

                                                           
1 По словам К. Поппера: «Государство – это необходимое зло. Его властные полномочия 
не должны расширяться сверх необходимой меры» [4, с. 304]. 
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После распада СССР интеллигенция на постсоветском пространстве ув-
леклась радикальным либерализмом. В России, где инерционное по своей 
природе массовое сознание отнюдь не стало либеральным по своей сути, это 
привело к повторению ситуации интеллигентской замкнутости, о которой 
говорилось еще в «Вехах». В таких условиях, сочетающих верхушечный эли-
тарный либерализм и мощнейшие архаичные консервативные почвенные 
пласты, общество решилось на радикальный революционный прорыв 90-х 
годов, обернувшийся, как известно, вовсе не тем, о чём мечтали либералы. В 
результате, либерализм оказался отчасти дискредитированным в глазах об-
щества. (Впрочем, в России слово «консерватор» всегда звучало более благо-
родно и почтенно.) Поэтому либеральный консерватизм, как соответствую-
щий нелиберальности, консерватизму широких слоёв, но ослабленный, смяг-
чённый либеральными элементами, – единственный тип либеральной идео-
логии, который может у нас утвердиться, по крайней мере, как массовый. 
Иначе говоря, речь идет о либерализме, активно ищущем свою социальную 
базу [см.: 3]. По сути, это попытка создать срединный уровень культуры, 
чтобы сдержать крайности полярных политических движений 2.  
Либеральный консерватизм (так же, как консервативный либерализм) 

противостоит непопулярному сегодня в российском обществе радикальному 
либерализму, но в рамках совпадающих основных либеральных идей и пред-
ставлений. Оба направления нацелены на осуществление модернизации, на 
создание правового государства и гражданского общества, оба ориентирова-
ны на идеалы свободы и демократии. В то же время, либеральный консерва-
тизм в большей степени учитывает «почву», – речь идет о попытке воплоще-
ния либеральных идеалов через обращение к массовым ценностям, к тради-
ции, которая не всегда противоположна либеральности. Таким образом, зада-
ча либерального консерватизма – создание условий для своеобразного диало-
га между государством и личностью, попытка избежать крайности как эта-
тизма, так и радикального либерализма. 
Вместе с тем, важно понимать, что либеральный консерватизм – про-

грамма, оппонирующая не только радикальному либерализму, но и холист-
скому мифологическому неоконсерватизму (как правило, опирающемуся на 
национализм). Под мифологическим неоконсерватизмом я подразумеваю 
достаточно распространённый род политического романтизма, выдвигающе-
го в качестве цели и задачи осуществление вневременного мифа в духе на-

                                                           
2 Для России, где либеральные ценности ещё не укоренились в общественном сознании, на 
мой взгляд, можно пренебречь не принципиальным пока для нашей страны различием ме-
жду консервативным либерализмом и либеральным консерватизмом, воспринимая и тот, и 
другой как синтез либеральных и консервативных ценностей. 
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ционального традиционализма. Как правило, такой мифологический консер-
ватизм особенно характерен для стран, ступивших на путь либеральных ре-
форм с историческим опозданием (например, Германия, Испания, Россия). 
Видимо, отсюда – поиски особой судьбы, ориентация на абсолютную уни-
кальность национального пути, национализм. Продолжая традицию противо-
поставления должного и сущего, наличная действительность резко критику-
ется, а как альтернатива предлагается некое архетипическое, вневременное 
бытие («Святая Русь», «прусская идея»).  
В этом типе современного консерватизма чётко прослеживаются две 

взаимосвязанные идеи: проповедь патерналистской модели государства и 
требование духовной общности народа. В обоих случаях речь идёт о приори-
тете общего над индивидуальным, что противоречит либеральной установке. 
В сегодняшнем политическом контексте России это выглядит как обоснова-
ние необходимости сильной властной вертикали, которая одна способна 
осуществить некую высшую цель – сплочение и самоутверждение общности 
(нации, государства, страны), поднять страну «с колен». Налицо холистская 
установка, требующая подчинения единичного лица целому (нации, напри-
мер). Смысл и цели общественного развития объясняются не в категориях 
индивидуализма, свободы личности и т. п., они определяются интересами 
общности. Любопытно, что в такой холистский консерватизм можно вписать 
и социализм (как сделал, например, О. Шпенглер в своей работе «Пруссаче-
ство и социализм» или, если снизить теоретический масштаб, Г. Зюганов в 
своей книге «Русская идея и современное государство»), но его невозможно 
адаптировать к либеральным принципам. Национальные традиционалистские 
мифологемы, связанные с мессианизмом, избранностью и т. п., принципиаль-
но не интерпретируются в либеральной системе координат. «Третий путь», 
возможность которого для России столь страстно дискутируется национали-
стическим неоконсерватизмом сегодня, означает на деле не столько возврат к 
национальным традициям и ценностям, сколько попытку создать новую со-
циокультурную общность (новую великую империю?), а значит, утвердить 
новый метаколлективизм и ограничить свободу личности. Формулирование 
«общей цели» приводит к экспансии политики на все остальные сферы обще-
ственной жизни, что, разумеется, противоречит либеральному лозунгу мини-
мизации государства. 
Значит ли это, что национальный традиционализм всегда несовместим с 

либерализмом? Видимо, нет. Более того, существование традиций является 
условием для либеральной политики и функционирования правового обще-
ства: вмешательство государства в жизнь граждан можно ограничить до ми-
нимума только в том обществе, где поведение людей является предсказуе-
мым благодаря существующим обычаям и традициям [см.: 4, с. 290; 7, 
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с. 305.]. Таким образом, когда мы говорим о несовместимости либерализма и 
национализма, речь идёт не о любых национальных традициях, которые мо-
гут как способствовать, так и препятствовать переходу общества на либе-
ральные рельсы, а именно о жажде установления призрачного мира, якобы 
«вырастающего» из традиций, о национальных мифологемах, проповедую-
щих исключительность нации. «Особый» путь России, «русская идея», дик-
тующая смысл и предназначение национального бытия, возрождение России 
в её «самобытных формах», традиционная российская «державность», пред-
ставление об исконной православности или о «суверенной демократии» – вот 
примеры такого рода мифов, широко внедряемых в массовое сознание. Со-
временный российский консерватизм с националистической окраской актив-
но «адаптирует» миф к реальности.  
Нации и народы не есть нечто неизменное. Поэтому прогнозировать бу-

дущее, исходя лишь из прецедентов в прошлом, – ошибочно. Согласно тра-
диции, России предуготовано стать националистическим и авторитарным 
государством. Но, используя герменевтическую терминологию, сегодня – 
«время интерпретации», а не «время традиции». Либеральные ценности, 
пусть и в сочетании с консервативным их прочтением, всё же имеют реаль-
ный шанс стать идейной платформой для объединения самых разных сил на 
политической арене России – практически всех, за исключением упомянутого 
выше агрессивно-националистического направления в сегодняшнем россий-
ском неоконсерватизме. Думаю, поворот интеллигенции к либеральному 
консерватизму стал насущной задачей для сегодняшнего российского обще-
ства. Затянувшиеся политические баталии в Украине тоже говорят о необхо-
димости нахождения «почвы» для украинской либеральной программы. 
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Балтовский Л. В.  

«ВЕХИ» И КАДЕТИЗМ:  
ДИСКУССИЯ ОБ ОСНОВНОМ СУБЪЕКТЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

Политический анализ представляет собой, в первую очередь, характери-
стику политической ситуации, в основе которой – взаимодействие ведущих 
сил (субъектов), участвующих в политической борьбе. Политическая субъ-
ектность базируется на способности представлять интересы различных соци-
альных групп и, одновременно, на способности принимать решения. Главной 
отличительной чертой субъектности является политическая активность, про-
являющаяся как воля к власти, борьба за власть, организация политической 
деятельности и т. д. Внутренняя логика политических изменений позволяет 
обратить пристальное внимание на те силы, которые являются или могут 
стать носителями общественных перемен, обладают необходимыми для об-
щественного прогресса качествами. Вот почему проблема субъектности по-
литического процесса была и остаётся одной из важнейших областей полити-
ческого знания. 
В начале XX столетия тема «политической субъектности» представляла 

собой центр широких общественных дискуссий. Одна из известнейших пуб-
личных полемик вокруг «сборника статей о русской интеллигенции» «Вехи» 
разворачивалась как раз вокруг субъекта политического действия. Как ни 
парадоксально, этот аспект дискуссии до сих пор оставался вне поля зрения 
специалистов – историков русской общественно-политической мысли, кото-
рые, главным образом, ограничивались исследованием проблемы интелли-
генции как субъекта культурного и общественного прогресса. На наш взгляд, 
анализ не только содержания сборника «Вехи», но и других, полемизирую-
щих с ним изданий и позиций, позволяет выйти за рамки известной дихото-
мии «интеллигенция – бюрократия» в рассуждениях об идеальном политиче-
ской субъекте общественного развития. 

«Вехи» вышли в свет в марте 1909 года и сразу вызвали широкий резо-
нанс в российском обществе. На фоне огромного числа критических оценок в 
первую очередь отметим характеристику В. И. Ленина, который прямо связал 
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сборник с политической доктриной партии конституционных демократов: 
«Известный сборник „Вехи”, составленный влиятельнейшими к.-д. публици-
стами, выдержавший в короткое время несколько изданий, встреченный вос-
торгом всей реакционной печати, представляет из себя настоящее знамение 
времени. Как бы ни „исправляли” к.-д. газеты слишком бьющие в нос от-
дельные места „Вех”, как бы ни отрекались от них отдельные кадеты, совер-
шенно бессильные повлиять на политику всей к.-д. партии или задающиеся 
целью обмануть массы насчёт истинного значения этой политики, – остаётся 
несомненный факт, что „ Вехи” выразили несомненную суть современного 
кадетизма. Партия кадетов есть партия „Вех”» [1, с. 167].  
На первый взгляд, такого рода характеристика могла показаться вполне 

справедливой. Действительно, в число авторов сборника «Вехи» вошли такие 
видные представители партии, как П. Б. Струве и А. С. Изгоев или близкие 
кадетам Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, Б. А. Кистяковский. И всё же, если ис-
пользовать термин «кадетизм» именно как идеологический символ политиче-
ской доктрины партии Народной свободы, то куда более корректно соотнести 
его с другим сборником – «Интеллигенция в России» (1910), содержание ко-
торого носило «анти-веховский» характер. Авторами статей выступали 
К. К. Арсеньев, Н. А. Гредескул, М. М. Ковалевский, И. И. Петрункевич, 
П. Н. Милюков, которые куда с большим основанием претендуют на имя 
признанных идеологов кадетизма. 
Проблему политической субъектности в контексте политической доктри-

ны партии конституционных демократов следует рассматривать с точки зре-
ния внутренней эволюции (дифференциации и самоопределения) политиче-
ской доктрины этой партии. Общим для сторонников «Вех» и их оппонентов 
было стремление критически рассматривать политический статус интелли-
генции с тем, чтобы задать ей правильную функцию в рамках общего пере-
смотра проблемы политической субъектности. Авторами сборника «Вехи» 
интеллигенция интерпретировалась в качестве политического субъекта ис-
ключительно как деструктивная сила. Со своей стороны, «анти-веховский» 
сборник «Интеллигенция в России» представлял собой очевидную попытку 
вывести проблему интеллигенции за рамки классово-экономических или же 
чисто идеологических схем. Объединяющим началом должно было стать 
требование привести все социальные силы к некоему общему институцио-
нальному, а значит, непосредственно к политическому знаменателю. 
Общую линию «веховского» варианта политической субъектности, мож-

но очертить следующим образом: усовершенствовавшиеся личности должны 
были восстановить моральное единство с народом и объединиться на обще-
национальной основе вокруг российской государственности. Центр тяжести 
этой идейной позиции переносился с индивидуального уровня на общена-
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циональный и общегосударственный, однако речь при этом шла о традици-
онных формах национальной идентичности и государственности, когда ин-
дивидуальное полностью растворялось во всеобщем. «Кадетский» вариант 
предполагал не уничтожение политики и не подчинение её другим формам 
человеческой деятельности, а «гуманизирование» политической жизни и пар-
тийной борьбы. Структурирование политической жизни воспринималось 
кадетами как объективная часть исторического развития. Исходным пунктом 
являлся тот момент, когда неорганизованная доселе масса принимала реше-
ние к практическому объединению и оказывалась способной к действиям и 
принятию решений. Обобщая две противоположные позиции, можно сказать, 
что если в одном случае («Вехи») речь шла о том, чтобы подчинить так назы-
ваемую «безгосударственную» русскую интеллигенцию наличной форме 
государственности, то в другом («Интеллигенция в России») – продолжать 
борьбу за новые формы государственности и общественности.  
Дискуссия о политической миссии интеллигенции внесла известную долю 

определённости в толковании смысла самой политики. Полярные взгляды 
заключались в том, что интеллигенция изначально позиционировала себя 
субъектом политического сознания, тогда как народ выступал в роли субъек-
та политического действия. Однако между сознанием и действием лежало 
неразрешимое противоречие. Интеллигенция в России пыталась, во что бы то 
ни стало, разрешить его самыми разными способами, наиболее известным из 
которых являлась практика так называемого «хождения в народ». «Веховцы», 
настаивая на принципе тождества государства и народа, отказывали интелли-
генции в праве на политическое действие, убеждая её в том, чтобы она пре-
кратила вмешиваться в дела государства (народа) и занялась исключительно 
нравственным самосовершенствованием.  
Между тем, за протестом «веховцев» против «тирании политики», в не-

желании оставаться дальше её рабами, то есть за стремлением к индивидуа-
лизации основного субъекта общественной жизни, скрывалась еще одна важ-
ная для характеристики политического сознания этой группы интеллектуалов 
интенция. Они на самом деле жаждали воссоединения интеллигенции и на-
рода на обновлённой общенациональной и государственной основе. Они при-
знавались в том, что обращение русской интеллигенции к своим индивиду-
альным проблемам является временным, что её духовная энергия преобразу-
ется на принципиально новой основе, и эта обновленная своим внутренним 
воспитанием русская интеллигенция выступит впоследствии и займётся пре-
образованием «общественной действительности». Оппоненты «Вех», при-
надлежавшие к кадетской партии, отмечали, что подобными умонастроения-
ми авторы сборника оказывались вовсе не столь далёкими от политики, как 
это им хотелось бы продемонстрировать читающей публике, а наоборот, об-
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наруживали свои вполне очевидные политические умонастроения. В воспри-
ятии руководства кадетов именно образование политических партий – пер-
вых реальных форм политической субъектности – явилось самым крупным и 
ценным приобретением пройденной в самом начале XX столетия стадии рус-
ского политического развития. 
Объединяющим началом в устах руководителей партии конституционных 

демократов звучало требование привести все социальные силы к некоему 
общему институциональному, а, следовательно, собственно политическому 
знаменателю: выйти за рамки традиционных представлений о социальном 
статусе основного субъекта политической деятельности и перейти к статусу 
институциональному. Во главу угла был положен не революционно-
деструктивный принцип (борьба с государственной властью и политическим 
режимом), а принцип эволюционно-конструктивный (государственное строи-
тельство).  
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Исаев Б. А.   

ПОЛИТИКА И ГЕОПОЛИТИКА «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» РОССИИ 

Говоря о Серебряном веке русской культуры, в частности о соотношении 
искусства модерна, декаданса, поэзии символизма и политических идей того 
времени, невозможно не вспомнить истоков, корней, из которых выросла 
периодизация на золотой, серебряный и прочие века в истории того или ино-
го народа, причём периодизация с тенденцией к декадансу, с упором на 
ухудшение человеческой нравственности, на вырождение общества. Древне-
греческий поэт и философ Гесиод (VIII–VII вв. до н. э.) в поэмах «Теогония» 
и «Труды и дни» утверждал, что в истории общества было пять веков, пять 
поколений людей, причём каждое последующее поколение по своим мораль-
ным качествам было хуже предыдущего. Золотое поколение жило как боги со 
спокойной и ясной душой. Серебряное поколение «уже похуже сотворили 
боги», но оно было уничтожено за неуважение к богам. Следующее, медное 
поколение людей было «могуче и страшно», любило войну, насилие и «все 
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попало в царство Аида». Четвёртое поколение – поколение героев – также 
погубили войны. Наконец, пятое, железное поколение – худшее из всех. Лю-
ди всё более погрязают в пороках, не уважают закон, родителей, родных, те-
ряют совесть и стыд. Это поколение также будет уничтожено богами [1, 
с. 172–174]. 
Подход Гесиода, с одной стороны, циклический (каждый век имеет нача-

ло и конец и развивается по своим закономерностям), с другой – содержащий 
общую для всех циклов тенденцию, а именно – тенденцию деградации мо-
ральных качеств людей, то есть моральный упадок и социальный декаданс не 
нашёл в дальнейшем своего применения как целостная теория и употреблял-
ся в виде ссылок на отдельные периоды развития человечества: «золотой век» 
(Ж.-Ж. Руссо), «героический век», «железный век». 
Для России, российской политической культуры XVIII–XX вв., по наше-

му мнению, как раз применимо учение Гесиода о пяти периодах развития 
общества, последовательно сменяющих друг друга, в каждом из которых ус-
ловия существования обусловливают падение нравственных качеств человека 
и общественной морали в целом, способствуют вырождению лучших и раз-
множению аморальных типов личности, людей, не уважающих предков, пре-
зирающих собственную историю, людей, отрицающих бога, традиции своей 
культуры. Такие типы личности не способствуют процветанию Отечества, 
расширению его влияния в мире, его границ, освоению новых геополитиче-
ских пространств. Поэтому и геополитические характеристики российского 
государства (прирост территории, населения, рост культуры в самом широ-
ком смысле, то есть развитие промышленности, торговли, науки, образова-
ния, искусства, военного дела и т. д.) постепенно ухудшаются. Гесиодовские 
периоды деградации в русской истории XIX–XX вв., по нашему мнению, 
можно идентифицировать следующим образом. 

1. «Золотой век» – весь XVIII и почти весь XIX век, а именно от Петра I 
до Александра II и, особенно, во время царствования Александра I (1801–
1825). В этот период происходил непрерывный прирост территории и на-
селения Российской империи, поступательный рост промышленности, 
сельскохозяйственного производства, науки и образования, всех видов ис-
кусств. По всем этим показателям Россия уверенно догоняла ушедшие впе-
рёд европейские державы, в первую очередь Великобританию, Францию, 
Германию. Практически все войны, которые вела Россия в этот период, были 
либо выиграны ею, либо позволили извлечь такие уроки, которые вели к уве-
личению мощи страны и дальнейшему территориальному росту. Пиком золо-
того века русской геополитики стала победа в войне с Наполеоном, после 
которой Россия достигла максимального за свою историю геополитиче-
ского статуса в Европе и мире. Если на море господствовала Великобрита-
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ния, то на евразийской суше – Россия. Завершился золотой век России пора-
жением в Крымской войне (1856 г.), прекращением территориального роста 
России (по Парижскому мирному договору устье Дуная отошло к Турции, а 
Чёрное море объявлено нейтральным и открытым для торговых судов всех 
наций). В то же время Александром II были освобождены крепостные кре-
стьяне (1861 г.) и проведена судебная реформа (1862 г.). 

2. «Серебряный век» русской поэзии и культуры в целом не совпадает с 
серебряным веком русской политики. Последний, по нашему мнению, имел 
место в царствование Александра III Миротворца (1881–1894 гг.). В этот пе-
риод Россия практически не вела войн (если не считать столкновения с аф-
ганцами при Кушке, закончившееся взятием городов Мерва и Серакса и заня-
тием Памира), набиралась сил (за счёт быстрого роста населения была уве-
личена армия при сокращении срока службы солдат, восстановлен Черно-
морский флот, уничтоженный в Крымской войне), процветала (были откры-
ты новые университеты, построено большое количество фабрик и заводов, 
заложена Транссибирская магистраль) и богатела (отменена подушная по-
дать, учреждены Крестьянский банк, с помощью которого крестьяне приоб-
ретали земельную собственность, и Дворянский банк, начался вывоз зерна за 
границу, дававший России значительные средства для дальнейшего разви-
тия). В правление Александра III Россия вновь, как и при Александре I, побе-
дителе Наполеона, достигла высокого геополитического статуса и имела ре-
шающий голос во всех имевших для нее значение европейских и азиатских 
делах [см.: 2, с. 127–129]. Серебряный век русской политики завершился 
вступлением на престол Николая II. 

3. «Медный век» русской политики имел место в царствование Николая II 
Кровавого, именно с таким «титулом» он вошёл в массовое сознание своих 
подданных. За этот период (1894 – февраль 1917 г.) России пришлось участ-
вовать в двух больших войнах (японской, германской) и двух революциях 
(1905–1907 гг. и февральской 1917 г.), которые (революции и войны) выкова-
ли новое поколение людей, «любивших войну», то есть считавших, что с по-
мощью насилия можно быстрее и эффективнее решить личные и националь-
ные проблемы. Именно это поколение бросилось воевать за чуждые рус-
скому народу интересы (кто будет гегемоном в мире: англичане с францу-
зами или германцы?) и ввергло свою родину в революцию, закончившуюся 
гражданской войной. Медный век в русской политике завершился сверже-
нием монархии.  

4. «Героический век» в русской политике продолжался недолго, в период 
правления А. Ф. Керенского, который объявил Россию демократической 
республикой, дал долгожданные права и свободы каждому россиянину, 
каждой партии и общественной организации, но продолжил кровопролит-
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ную войну (поколение героев, по Гесиоду, также погубили войны) и не смог 
сдержать большевистскую революцию. 

5. «Железный век» начался с приходом к власти большевиков с октября 
1917 г., продолжался всё их правление (до 1991 г.), с особенной жестокостью 
– до смерти Сталина (1953), и принёс неисчислимые страдания, вызвал ог-
ромные жертвы всего народа. Началось с противостояния большевиков прак-
тически всему миру: Германии и странам Тройственного союза в 1914–
1918 гг., затем всем странам Антанты (1919–1920), Белому движению, всем 
националистам национальных окраин (от украинских, грузинских, армянских 
до басмачей – националистов Средней Азии), всем членам иных, небольше-
вистских партий (анархистам, социал-демократам, социалистам-
революционерам, конституционным демократам, октябристам, умеренно-
правым, крайне правым), противостояния, стоившего российскому народу 
неизмеримых жертв, до сих пор точно неизвестных. Затем одной из груп-
пировок большевиков (сталинистами) была установлена железная дикта-
тура Сталина (1929–1953), стоившая народу еще больших жертв, после 
которой режимы Хрущёва, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева пра-
вили с разной степенью «железности». 
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Шаповал В. Н.  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ:  
СБОРНИК «ВЕХИ» И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Проблемы права и правовой культуры стали объектом философского ана-
лиза со времён античности. Особую актуальность они приобрели в Новое 
время после того, когда в ряде европейских стран произошли буржуазные 
революции и стали формироваться новые, капиталистические отношения. 
Опираясь на философскую традицию, мыслители того времени создали фун-
даментальные труды по правовой и политической философии, в которых ос-

                                                           
© Шаповал В. Н., 2009 



В. Н. Шаповал. Проблемы права и правовой культуры: сборник «Вехи»  
и современность 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 195 

мысливались причины происшедших социально-политических изменений, 
намечались контуры будущего. При внедрении правовых форм регуляции 
общественных отношений многие страны опирались на такой великолепный 
источник античной культуры, как Римское право. 
В отличие от большинства стран Западной Европы Россия встала на путь 

буржуазного развития сравнительно поздно. Одной из особенностей её исто-
рии и культурны было отсутствие глубокой правовой традиции. «Русская 
Правда» Ярослава Мудрого – источник права Киевской Руси – в результате 
монголо-татарского нашествия была, по сути дела, предана забвению. Более 
того, когда монголо-татары ушли, формы их правления и отношения между 
властвующими и подвластными, основанные на грубой силе, остались. При 
таких социально-исторических предпосылках, абсолютном произволе вла-
стей и полной бесправности простого народа, в особенности, крестьян, кото-
рые до реформы крепостного права находились на положении рабов, гово-
рить о праве и правовой культуре не приходится.  
Философская рефлексия по поводу права может появиться только тогда, 

когда достигает необходимой степени зрелости объект исследования – право. 
Но этого мало, необходимо, чтобы был создан философский инструментарий, 
с помощью которого мог бы исследоваться рассматриваемый объект. Сама 
философия как феномен национальной культуры, оригинальные метафизиче-
ские концепции, рассматривающие важнейшие проблемы мира, общества и 
человека, зародились в России сравнительно поздно. Полагают, что её нача-
лом следует считать «Философические письма» П. Я. Чаадаева [см. 1, с. 182]. 
Только к концу XIX в. реформы правовой системы создали предпосылки для 
появления философско-правовой мысли в России. 
Проблемы права и правовой культуры России не остались без внимания 

авторов сборника «Вехи», в котором известные русские философы и полити-
ческие мыслители попытались обобщить опыт революции 1905–1907 гг. в 
России и показать роль интеллигенции в революционном движении. В част-
ности, они рассматривались в работе Б. А. Кистяковского «В защиту права», 
опубликованной в данном сборнике. Обнажившиеся в ходе общественных 
потрясений проблемы заставили по-новому взглянуть на многие идеи, долгие 
годы питавшие русскую интеллигенцию. Одной из таких идей была та, что 
Россия не нуждается во многих формах социальной жизни, присущих запад-
ноевропейским странам. Обосновывалась та мысль, что нет необходимости в 
формировании права и соответствующей правовой культуры, являющейся 
основой буржуазного общества. Многие полагали, что право – это феномен, 
порождённый Западом и пригодный преимущественно для Запада, а Россия 
может идти собственным, присущим только ей путём, где праву и правовым 
отношениям отводилась далеко не главная роль. 
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«Притуплённость правосознания русской интеллигенции, – отмечал 
Б. А. Кистяковский, – и отсутствие интереса к правовым идеям являются ре-
зультатом застарелого зла – отсутствия какого бы то ни было правового по-
рядка в повседневной жизни русского народа» [2, с. 113]. Несправедливость 
одной половины законов заставляла ненавидеть всякие законы, а полное не-
равенство перед судом убивало всякое уважение к закону. Русский народ, 
приводит Б. А. Кистяковский, слова А. И. Герцена, обходит и нарушает закон 
всюду, где это можно сделать безнаказанно, так же поступает и правительст-
во. Но многие представители интеллигенции видели в отсутствии права не 
недостаток, а скорее преимущество русской общественной жизни. Ещё сла-
вянофилы утверждали, что если Запад двинулся по пути «внешней правды», 
то русский народ стремился к «внутренней правде». Отношения между наро-
дом и властью всегда держались, якобы, не на внешних, формально закреп-
лённых установлениях, а на взаимном доверии. Поэтому русский народ не 
нуждается в детальной правовой регламентации своей жизнедеятельности, 
аналогичной той, которая имеет место на Западе. В силу своего исторического 
развития и религиозно-нравственного воспитания он способен создавать само-
стоятельные, отличные от других формы регуляции социальных отношений. 
Данная идея отражена, в частности, в мировоззрении народников, взгляды 

которых анализирует Б. А. Кистяковский. Так, Н. К. Михайловский утвер-
ждал, что во имя высших соображений он готов отказаться даже от принципа 
свободы и прав человека. «Пусть секут и секут мужика», – говорил он, – но 
всё это ради той великой возможности, чтобы непосредственно перейти к 
лучшему будущему, отличному от западноевропейской буржуазной государ-
ственности. Как подчёркивал Б. А. Кистяковский, в этих словах выразились 
чаяния целого поколения русской интеллигенции, которая отказывалась от 
политической свободы и конституционного государства, полагая, что в Росси 
возможен непосредственный переход к социализму [2, с. 130–131].  
Увлечённость марксизмом в конце XIX – начале ХХ века ничуть не изме-

нила ситуацию. Отношение к свободе личности, требованиям неприкосно-
венности её прав, праву в целом осталось прежним, если не сказать, что ещё 
более пренебрежительным. Наиболее выразительно это демонстрировал вид-
ный теоретик марксизма Г. В. Плеханов, говоривший, что «каждый данный 
демократический принцип должен быть рассматриваем не сам по себе в сво-
ей отвлечённости, а в его отношении к тому принципу, который может быть 
назван основным принципом демократии, именно к принципу, гласящему, 
что <…> успех революции – высший закон». Если бы в порыве революцион-
ного энтузиазма народ выбрал бы парламент, но выбор оказался бы неудач-
ным, «то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если 
можно, через две недели» [2, с. 135]. 
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Позиция Г. В. Плеханова не являлась точкой зрения узкого круга лидеров 
российской социал-демократии, а манифестировала собой уровень правосоз-
нания всей российской интеллигенции, которая даже таким элементарным 
правам личности, как свободное волеизъявление, свобода слова и собраний, 
не могла придать демократические формы. Вместо господства права выдви-
гался принцип господства силы, что само по себе чудовищно. 
Значительная часть русской интеллигенции своё неуважение к праву мо-

тивировала особым отношением к морали, которая, якобы, является основ-
ным регулятором взаимоотношений между людьми в русском обществе. Од-
нако, декларируя стремление построить сложные общественные формы ис-
ключительно на этических принципах, в своих организациях интеллигенция 
обнаруживала пристрастие к формальным правилам и подробной регламен-
тации, склонность к формализму и бюрократизму. Указанное обстоятельство 
говорит о том, что правосознание русской интеллигенции находилось на 
уровне, соответствующем не правовому, а полицейскому государству. 
Одним из парадоксов правовой культуры России является то, что оба на-

правления русской философии, образовавшиеся после нашумевшего чаадаев-
ского письма, – славянофилы и западники – были единодушны в негативном 
отношении к праву. Причина этого, по-нашему мнению, состоит в следую-
щем. Культура любого народа должна дорасти до права, должны быть выра-
ботаны, с одной стороны, правовые формы государственного правления, а с 
другой, – соответствующие формы правоотношений и правосознания. Долгое 
время ни того, ни другого в России не было. Только XIX век с его войнами, 
революциями, борьбой за передел мира, поставив страну на путь модерниза-
ции, начал отрывать её от патриархального прошлого и переводить на рельсы 
буржуазных отношений, одной из главных социокультурных доминант кото-
рых является право. С момента своего появления капитализм явил миру, с 
одной стороны, небывалые темпы экономического роста, а с другой – множе-
ство острейших противоречий и конфликтов. Острота этих противоречий 
была столь наглядна и столь велика, что в глазах гуманистически мыслящих 
западников и славянофилов сводила к нулю преимущества нового социально-
экономического уклада. Болея душою за Россию, её настоящее и будущее, 
они искали способы избежать ужасов капитализма, или, по крайней мере, 
взяв положительные моменты, минимизировать его недостатки. А поэтому во 
многом были близки в своей негации такого уникального порождения Запада, 
как право. При возникновении дилеммы: реформы или революции, в России 
большинство склонялось именно к революции. Между тем, именно правовые, 
реформистские пути решения проблем стали одной из важных черт развития 
капитализма на Западе. 
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Проблемы, о которых говорил Б. А. Кистяковский, не были разрешены в 
царской России. Именно это явилось причиной большевистского переворота 
1917 года и гражданской войны. Одна из причин случившегося состояла в 
том, что ни народ, ни интеллигенция не имели должного уровня правовой 
культуры. Не случайно один из авторов сборника «Из глубины», 
И. А. Покровский, писал: «Чему <…> могла научить интеллигенция народ, 
особенно в столь критический момент его истории? Могла ли она научить его 
уважать право, раз она сама его не уважала? Могла ли она дать народу ра-
циональное обоснование для подчинения власти и закону, раз она сама его не 
ощущала? Очевидно, нет. Но она могла сделать худшее. Она могла в тёмные, 
невежественные массы бросить лозунги, которые способны были уничтожить 
даже то, что там ещё оставалось, разнуздать самые низменные инстинкты и 
повести к разрушению самых последних, самых элементарных основ обще-
жития. И она это сделала…» [3, с. 447–448]. 
Прошло сто лет с тех пор, как Б. А. Кистяковский высказал свои критиче-

ские замечания по поводу состояния правосознания русского общества. Пре-
небрежительное отношение к праву наших современников, как среди более 
образованных, так и менее образованных, (об интеллигенции сегодня гово-
рить не приходится), сохраняется, хотя причины этого во многом иные. Рус-
ская интеллигенция дореволюционного периода отказывалась от права во 
имя более высоких принципов, какими бы ошибочными и утопическими они 
не казались с высоты нашего времени. Тотальное попрание норм права сего-
дня имеет своими основаниями абсолютную и всеобщую беспринципность. 
Сегодня вряд ли кто-то пойдёт на костёр, отстаивая свои взгляды. Когда 
страха больше нет, но нет и правовой культуры, основой всех устремлений и 
практической деятельности становятся эгоистические меркантильные инте-
ресы, да ещё и получающие моральную санкцию.  
Изменения претерпевают и правовые отношения во всем мире. В ХХ веке 

произошло множество больших и малых событий, войн и переворотов, эко-
номическое процветание сменялось кризисами, культурные подъёмы – спа-
дами. Удары истории не приблизили общество к праву. Ситуация с правом не 
стала лучше ни в одной стране мира. С одной стороны, юридическая регла-
ментация всех сторон социальной жизни стала более детальной и тонкой, но, 
с другой стороны, правонарушения стали более многочисленными и более 
изощрёнными. Преступность всех видов в мире растёт со скоростью пример-
но 7 % в год, за последние 20–25 лет она выросла в 3–4 раза [см.: 4, с. 31]. 
Террористические акты, совершающиеся в различных частях света, держат в 
страхе целые регионы и приводят к тому, что отдельные страны постепенно 
превращаются в открытые театры военных действий. Полицейские силы, 
которые бросают на борьбу с преступностью, становятся всё более много-
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численными и их вооружение по своей мощности соизмеримо с вооружением 
действующих армий. Вряд ли подобную ситуацию можно назвать эрой гос-
подства права, о которой мечтал Б. А. Кистяковский.  
Указанные обстоятельства наводят на достаточно грустную дилемму: ли-

бо криминальное государство, где господствуют не конституция и принятые 
легитимным парламентом юридические законы, а правила и законы воров-
ского мира; либо полицейское государство, где во имя реальной или мнимой 
безопасности права и свободы рядовых граждан существенно ограничивают-
ся, а на первое место выходит право всесильного государства.  
Если говорить о глубинных причинах роста преступлений и общего не-

удовлетворительного состояния права, то одной из причин этого является 
объективное усложнение социальных процессов, обострение противоречий и 
конфликтов в обществе. Современное общество всё больше становится «об-
ществом риска». Отсюда – возрастает нагрузка на каждого индивида. Те, кто 
не может или не желает её переносить, становятся аутсайдерами жизни. 
Именно из их числа пополняет свои ряды криминалитет. Для того, чтобы 
выдержать социальное напряжение, сохранить человеческое в человеке, оста-
ётся опора на собственные духовные силы, внутренняя, в том числе мораль-
но-правовая культура. А это как раз и составляет проблему. 
Как свободное существо человек сам может выбирать любой образ жизни, 

любой способ действий. Однако, хотя человек является свободным сущест-
вом, не всякий в состоянии справиться со своей свободой. Жить по правилам, 
жить, соблюдая определённые моральные и правовые нормы, уважая требо-
вания совместного человеческого общежития, не просто. Некоторым кажет-
ся, что в этом ограничиваются или совсем уничтожаются их возможности 
самоутверждения и самовыражения. Но тот, кто отказывается от права, попа-
дает в сети неправового состояния, где отсутствуют социальные регулятивы 
и господствует закон силы, диктующий жесточайшую борьбу за существова-
ние и гибель неприспособленных. Отказ от права означает тотальное впаде-
ние в дикость. 
Но право само по себе амбивалентно. С одной стороны, оно призвано 

обеспечить общественный порядок, функционирование на соответствующем 
уровне всех звеньев социального организма. И в этом видится его благо. Но 
общество – это люди, со своими интересами, потребностями, желаниями и 
запросами, осознаваемыми и неосознаваемыми. Право ограничивает, иногда 
достаточно существенно, свободу отдельных личностей, чтобы сохранить 
свободу всех. Его задача состоит в том, чтобы найти тот подвижный баланс, 
который позволил бы сохраняться и общественному порядку, и индивиду-
альной свободе.  
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Следует определиться, что является правом, а что считать неправом, толь-
ко на этом основании можно добиться того, чтобы господствовало легитим-
ное право. Когда отдельные индивиды и человеческие союзы сопротивляют-
ся внешней регламентации и стремятся максимально расширить сферу своего 
самовыражения, хотят быть максимально свободными, неизбежны столкно-
вения интересов. Право ограничивает свободу отдельных лиц и ассоциаций 
во имя обеспечения сохранения мира, безопасности и порядка, в конечном 
итоге, – обеспечения всеобщей солидарности.  
Солидарность или свобода, равенство или неравенство, справедливость 

или счастье являются противоречивыми целями человеческих устремлений и, 
одновременно, причинами конфликтов. Парадоксы права – это парадоксы 
ценностей, разрешая которые существует и развивается современное общество.  
Со времён античности не вызывала сомнения та мысль, что в любом слу-

чае необходимо сохранять целое – государство, ибо без государства жизнь 
человеческого рода превратилась бы в «войну всех против всех». Без госу-
дарства лишаются гарантий всякие права человека, свобода и сама человече-
ская жизнь. Однако государство не может быть целью самой по себе. По 
большому счету, это – всего лишь средство, социальный институт, призван-
ный обеспечивать упорядоченную жизнь в обществе. Оно призвано служить 
иным, более значимым целям. Задача права, в свою очередь, – найти те меха-
низмы, которые поставили бы заслон превращению государства в деспотию, 
предотвратили бы сосредоточение всей власти в руках кучки плутократов 
или диктатора, делая остальных людей марионетками в их руках. Правовое 
государство – это такое государство, которое создаёт механизмы, ограничи-
вающие и ставящие в строго определённые рамки собственные притязания на 
власть. 
Правовой строй общества – это не идеал, а, скорее, такой уровень отно-

шений в человеческом общежитии, ниже которого опускаться нельзя, далее 
наступает варварство и дикость. Как отмечал В. С. Соловьёв, право не в со-
стоянии создать «Царство Божье на земле», но оно предотвращает превраще-
ние жизни человечества в ад [см.: 5, с. 454]. Правовые границы – это грани-
цы, замыкающие собой пространство, вне пределов которого либо полная 
анархия, либо полный деспотизм. Строго говоря, это те границы, в рамках 
которых только и может существовать человеческая свобода в её социальных 
формах.  
Общество представляет собой чрезвычайно подвижную, динамическую 

систему, отношения между людьми не становятся проще, они приобретают 
всё более сложный и противоречивый характер. Постоянно возникает огром-
ное количество новых экономических, социально-политических и иных свя-
зей и отношений, нуждающихся в согласованности и регуляции. Ни один 
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социальный институт, кроме права, полновесно осуществить такую регуля-
цию не сможет. Социальные реалии объективно требуют установления ре-
жима всестороннего и гибкого правового регулирования при безусловном 
следовании принципам защиты свободы и прав человека. Господство права 
становится категорическим императивом нашего времени.  
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Довгань А. А.  

ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
В ТВОРЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

В русской философии конца XIX – начала XX веков произошёл всплеск 
интеллектуальной активности. Данный период русской культуры согласно 
древнегреческой исторической типологии современные исследователи 
В. Бачинин, В. Журавский, Н. Панов назвали «осевым временем восточно-
славянской цивилизации» [2, с. 403]. Мы попытаемся раскрыть сущность 
философско-правовых аспектов оценки авторами сборника «Вехи» духовной 
и общественной жизни России того времени. Естественно, что в пределах 
одной статьи мы вынуждены сузить спектр анализа воззрений представите-
лей этого периода и ограничиться рассмотрением некоторых аспектов мета-
физики философско-правовой свободы человека и её критической оценки 
российскими мыслителями Серебряного века. 
Русская философия этого периода пыталась восполнить утраченную к 

этому времени западноевропейской мыслью идею гносеологического и соци-
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ального оптимизма возрождением антропоцентричных взглядов в своём 
творчестве, защищая природные права, свободы и достоинства человека. 
Россияне хотели актуализировать метафизическую тоску за духовными нача-
лами, пронизывавшую всё европейское культурное пространство после того, 
как К. Маркс и З. Фрейд, Ф. Ницше и А. Шопенгауэр вскрыли пороки разрас-
тающейся буржуазной идеологии человеческого бытия. Происходило, по 
выражению Гюстава Лебона, кардинальное обновление образа мыслей. А по 
определению Ф. Ницше, произошла переоценка всех ценностей: всё что до 
эпохи Великих географических открытий и до конца XIX века считалось гре-
хом человечества, превратилось в добродетели европейской цивилизации. 
Естественно, что такое состояние духа человечества Европы не могло не 
обеспокоить передовую русскую интеллигенцию, которая прониклась фило-
софскими размышлениями о гражданстве, свободе и достоинстве человека не 
без влияния западноевропейской философии Нового времени.  
В философии Нового времени учение о естественном, природном праве 

освобождалось от теологического содержания. В этом праве начали усматри-
вать совокупность вечных идеальных норм, которые должны быть образцом 
для всякого земного законодательства. В основе правовой системы миросо-
зерцания была философия рационализма. Именно она предполагала необхо-
димость раскрытия рационалистическими методами познания сущности при-
родного права как стоящего над социальным, положительным правом.  
В контексте изложенного актуализировалась существующая со времён 

античности проблема свободы человека. Именно человеческую свободу од-
новременно с другими естественными человеческими правами вышеупомя-
нутая концепция возвела в ранг наивысших ценностей человеческого бытия, 
что оптимистично принималось С. Булгаковым, Н. Бердяевым, Б. Кистяков-
ским, С. Франком и другими авторами сборника «Вехи». 
Представители Серебряного века отчасти находились под влиянием фи-

лософских систем Г. Лейбница, И. Канта, и других мыслителей Нового вре-
мени, но апологетами метафизических изысканий и нравственно-правовых 
интерпретаций свободы этих философов русские мыслители не были. Они 
пытались с помощью синтеза теологических и метафизических представле-
ний о свободе возродить христианские принципы духовной свободы челове-
ка в общественной жизни революционизирующей тогдашней России.  
Г. Лейбниц рассматривал человеческую свободу в соотношении с необхо-

димостью, причём обосновывал их связь целевой детерминацией. У него сво-
бода свидетельствует о способности человека действовать, не нарушая зако-
нов причинности, и не выходить за её переделы. В своей переписке с 
Т. Гоббсом он совершенно отчётливо изъяснился относительно социальных 
условий – причин социальной активности человека. 
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А в своих философских письмах Г. Лейбниц также неоднократно обращал 
внимание на необходимость исследовать с математической и физической 
точек зрения всевозможные игры и дать истолкование их смысла, ибо, по его 
мнению, нигде люди не проявляют столько изобретательности, как в игре [4, 
с. 548]. Рассмотрение игры в контексте проблемы свободы воли приобретает 
совершенно конкретное содержание, а именно, игра есть проявление абсо-
лютной свободы человека, необременённой необходимостью. В письме к 
Бейлю Г. Лейбниц писал: «Что же касается свободной воли, то я придержи-
ваюсь мнения томистов и других философов, которые полагают, что всё пре-
допределено, и не вижу причин усомниться в этом. Однако это не препятст-
вует нам обладать свободой, избавленной не только от принуждения, но и от 
необходимости: в этом отношении с нами происходит то же, что с самим Бо-
гом <...>» [3, с. 364]. Игра есть свободная деятельность, ограниченная лишь 
её физической организацией, она также определена рамками соответствую-
щей нормы и ограничена конкретными правилами. Социальному индивиду 
присуще стремление расширить своё существование в игре как фундамен-
тальной характеристики человеческого бытия.  
Существует также традиция рассмотрения игры как несвободы, ибо игра 

есть игра по правилам, игра ролевая (Т. Парсонс, Дж. Мид, Мертон). Спон-
танность игры, игра как отрицание нормы, как выражение крайнего субъек-
тивизма представлена у С. Кьеркегора, Ф. Ницше, М. Унамуно, Х. Ортеги-и-
Гассета, Ж.-П. Сартра, Г. Хейзинги и др. К примеру, у Ж.-П. Сартра игра ос-
вобождает субъекта от общезначимых норм морали, следовательно, есть про-
явление абсолютной свободы, о которой говорил уже Лейбниц Г. 
В контексте изысканий западной философии по вопросу сущности чело-

веческой свободы Н. Бердяев назвал свою философскую мысль борьбой за 
освобождение, борьбой за эмансипацию человека. «Своеобразие моего фило-
софского типа, прежде всего в том, что я положил в основание философии не 
бытие, а свободу» [8, с. 472]. Если Г. Лейбниц только высказал гипотетиче-
ское предположение об абсолютной свободе и её возможном проявлении в 
игре как свободной деятельности, то Н. Бердяев уже развил идею абсолютной 
свободы в сущностное состояние человека, ибо в свободе, по его мнению, 
скрыта тайна мира. Но свободу познания, к примеру, Н. Бердяев наполнил не 
рациональностью принятия решения, как это сделал Г. Лейбниц, а «напря-
женной эмоциональностью», интуитивностью человеческой мысли. Поэтому 
и спинозовское беспристрастие в познании для Н. Бердяева – всего лишь 
«искусственная выдумка» этого философа Нового времени. Далее, если сво-
бода и причинность, в представлении Г. Лейбница, не противоречат друг дру-
гу, то для Н. Бердяева они – взаимоисключающие модусы человеческого су-
ществования. Пытаясь возродить религиозные христианские чувства, 
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Н. Бердяев противопоставляет их в виде естественного права человеческой 
свободы государственным интересам Российской империи как необходимо-
сти, а также западноевропейскому императиву своеволия и вседозволенности. 
Свобода в человеке есть нравственный закон, который никак не принад-

лежит царству необходимости. Но свобода может быть воплощением только 
в жизни человека нового религиозного сознания через отрыв от средневеко-
вой христианской культуры, а позже в борьбе с ней и через отвращение к ней, 
ибо современный мир лежит во зле. Поэтому свобода от мира есть пафос 
бердяевской философии. «Свобода в начале и свобода в конце» [8, с. 473]. 
Н. Бердяев проводит аналогию между своим познающим свободным субъек-
том и монадой Г. Лейбница. Исходя из данного понимания свободы, 
Н. Бердяев возвеличивает антропоцентризм, согласно которому человек есть 
абсолютный центр не только замкнутой планетарной системы, а всего бытия, 
всех миров. При такой позиции бытия человека основной задачей, и даже 
долгом является творчество как единственный путь возрождения и дальней-
шего развития христианской морали. Проявление свободы через этику закона 
социальной обыденности невозможно, ибо она (обыденность) исходит из 
религиозного страха и сковывает свободную волю творчества, превращает 
человека в раба. Для Н. Бердяева уже само учение о Боге как «господе» при-
учает человека к рабству, которое объективируется также в положительном 
праве. Дух свободы толкал его к анархизму в идейной сфере, а моральный 
пафос бытия субъекта познания приводил к нравственному социальному 
равнодушию. 
В отличие от Н. Бердяева с его религиозной моралью нерациональной 

свободы человеческого существования, С. Франк свою философию человека, 
по утверждению современного украинского философа Г. Аляева, выводит из 
онтологического учения морального императива, который навязывается лич-
ности. Но Франк, пишет Г. Аляев, очень чётко отличал свою позицию от все-
дозволенности. Речь идёт о высшем уровне этической ориентации, которая 
«долає однобічність морального імперативу» [1, с. 198].  
С. Франк указывал, что вся совокупность переживаемых человечеством 

моральных чувств и признаваемых им соответствующих моральных принци-
пов не поддаётся подведению их к единому моральному постулату так, чтобы 
можно было развить логическую систему нравственности [6, с. 11]. Сущест-
вуют два основных нравственных принципа, к которым может быть сведена 
вся совокупность существующих моральных идей и чувств. В поиске объяс-
нения ницшеанского учения о добровольной гибели в проповеди Заратустры 
«о свободной смерти» С. Франк сам приходит к пониманию смысла жизни в 
свободе. Свобода есть утверждение истинного бытия человека, ибо она вы-
водит его за пределы необходимости. Помимо бытия дуализма свободы и 
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необходимости для Франка существуют и другие элементы дуализма жизни 
уже на уровне повседневных отношений. И это различение есть неотъемле-
мая черта всей человеческой культуры. Человек находится между двумя за-
конодательствами: нравственностью и правом, и в реальной жизни ему часто 
трудно установить различие между ними. Действительное различие возмож-
но лишь в случае выхода за пределы конкретной нормы и конкретного эмпи-
рического закона в сферу «чистой формы» как общечеловеческих начал 
культуры, при переходе к творческому, созидающему культуру религиозному 
гуманизму. Критикуя нигилистический морализм русской интеллигенции 
ХІХ–ХХ веков С. Франк указывает на бытующее в России мнение, что сча-
стья можно достичь внешним устройством общества, т. е. решением пробле-
мы распределения материальных благ. Он напоминает, что «фактически кор-
ни этой „теории прогресса” восходят к Руссо и к рационалистическому опти-
мизму ХVIII века» [7, с. 93]. 
С. Франк пишет, что россиянам казалось, будто бы в мире царит посте-

пенное и непрерывное нравственное и умственное совершенствование чело-
вечества. «Мы восхищались культурой Европы и скорбели о культурной от-
сталости России» [5, с. 133]. 
Но С. Франк критически воспринимает гносеологический, социальный 

оптимизм Нового времени. Тот переход от средневековья к современности, 
пишет философ, то «новое» время, которое тянется уже несколько веков и 
представлялось как бесспорное совершенствование человечества, – это «но-
вое время» изобличено в нашем сознании как эпоха, которая в результате 
развития культуры, просвещения, свободы и права «завела человечество в 
какой-то тупик и совершила в его душе какое-то непоправимое опустошение 
и ожесточение» [5, с. 142]. 
Европа – один из очагов древней и динамической культуры, клубок слож-

нейших национальных, идеологических, социальных, религиозных конфлик-
тов и противоречий. В Европе формировалась идея прогресса, служащая и по 
сей день стимулом для развития европейской цивилизации. Неравномерность 
развития отдельных регионов европейского континента на начало XX века 
порождала напряжённость между историческими напластованиями культур и 
экономических, социальных и политических структур. Европа была постоян-
ным генератором возникновения идеологических течений революционного 
содержания. В то же время, в начале XX века всё явственнее просматрива-
лась очевидная неспособность существовавшего строя разрешить проблемы, 
выдвинутые развитием народонаселения, экономики, культуры, техники. Те 
принципы, на которых основывались социальные отношения и те институты, 
в которых они воплощались, препятствовали свободному развитию человече-
ской сущности. В то же время в государствах, отстававших по уровню своего 
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развития – Японии, Италии и России, – необходимость форсированными 
темпами ликвидировать отсталость и догнать передовые страны неизбежно 
приводили к усилению власти государства и его централизаторской роли в 
жизни народов. Особенно такое влияние ощущала интеллигенция России.  
Раскрывая революционность русской интеллигенции своего времени как 

«морально-общественное мировоззрение» С. Франк, заявляет, что в основе 
такого революционизма лежит социальный оптимизм с его механико-
рационалистической теорией счастья [см.: 7, с. 95]. Согласно этой теории 
причины для устройства земного счастья лежат вне человека, не в духовной 
сути существующего индивида, а в его социальной среде, в несовершенном 
общественном строе. Критикуя философский и научный механицизм Нового 
времени, С. Франк говорит, что «механика не знает творчества нового в соб-
ственном смысле. Единственное, что человек способен делать в отношении 
природных веществ и сил, – это давать им иное, выгодное ему распределение 
и разрушать вредные для него комбинации материи и энергии. Если смотреть 
на проблему человеческой культуры как на проблему механическую, то и 
здесь нам останутся только две задачи – разрушение старых вредных форм и 
перераспределение элементов, установление новых, полезных комбинаций из 
них» [7, с. 96–97]. А недостаточный интерес к моральным и религиозно-
философским основам, «философская непродуманность и недоговорённость» 
есть источник живучести и мировоззренческого хаоса, и культурно-правовой 
сумятицы.  
С. Франк считает, что необходимо новое понимание человеческой жизни, 

которое даст возможность обратиться к новому началу – началу творческого 
созидания истинного человеческого счастья. Ибо основная морально-
философствующая ошибка революционизма состоит в абсолютизации начала 
борьбы и пренебрежении универсального начала производительности, сози-
дания. По С. Франку, русская интеллигенция не ценит той идеальной силы и 
творческой деятельности человеческого духа, которая влечет его к овладе-
нию миром и обогащению своей жизни новыми ценностями науки, религии и 
морали, к общеобязательным ценностям человеческого бытия. Здесь мы 
встречаем сходство взглядов С. Франка с позицией философов Нового вре-
мени о доминирующем значении познавательной деятельности в жизни чело-
века. 
С. Франк выдвигает задачу пересмотра старых ценностей и творческого 

овладения новыми. Он предлагает сформировать собственный идеал, собст-
венную веру, однако без учета того, что уже признано в качестве культуры и 
приспособлено к ней. Необходимо вернуться от духовного варварства наро-
дов утончённой умственной культуры, черствой жестокости при господстве 
гуманитарных принципов к более коренному, простому понятию жизни и её 
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вечных духовных ценностей. Для этого нужно найти иное добро, истинную 
задачу и смысл жизни. С. Франк возвеличивает классический аморализм 
Ф. Ницше, который является противоположностю тиранической и внутренне 
непонятной человеку морали долга, кантовскому «категорическому импера-
тиву», но этот аморализм содержит в своей сути призыв к духовной свободе. 
Но С. Франк призывает к свободе не от всего на свете, а к свободе человека 
для чего-то. Проникнута ощущением существования реального источника 
жизни именно живая религиозная мораль, ибо она глубоко отлична по внут-
реннему своему содержанию от «мёртвой морали долга и „нравственного 
идеала”» [5, с. 176]. С. Франк, пишет, что эта живая мораль нужна человеку 
для Богообщения, через раскрытие и приобщение к всеединой живой воле 
бытия, к Богу. Именно так осуществляется всеединство людей, живущих в 
Боге и с Богом. С. Франк оптимистично воспринимает духовные шатания 
российской интеллигенции, да и всего западноевропейского сообщества, ибо 
великая мировая смута в жизни человечества завершается прохождением 
человечества через «чистилище» к воскрешению естественного права чело-
века быть свободным духовно. Такая задача возрождения духовных ценно-
стей в обществе отвечала программе сборника «Вехи» по самосовершенство-
ванию личности на основе религиозно-культурной традиции изменения со-
циально-экономических условий жизни русского народа. 
Кроме того, философские идеи авторов сборника «Вехи» исполнили 

функцию предтечи, мировоззренческого основания философской критиче-
ской мысли западноевропейского постмодерна, инициаторы возникновения 
которого продолжили дело «веховцев» – развенчание Нового времени c его 
величием человеческого Разума. 
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Филина И. А.  

МЫСЛЯЩАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК ЦЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ,  
ИЛИ АКТУАЛЬНОСТЬ «ВЕХОВСКИХ» СЕНТЕНЦИЙ 

«Мы не знаем, чем больше восхищаться: 
научностью ли, разумностью ли ваших 
доводов, или примирённым любящим го-
лосом вашего обращения к инакомысля-
щим, или вашей верой в силу человеческой 
совести даже у тех, кто её отрицает и 
в теории, и на практике <…>» 

Архиепископ Антоний.  
Открытое письмо  

авторам сборника «Вехи» 1 мая 1909 г. 
(«Слово», № 791, 10 мая 1909 г.) 

 
Сборник «Вехи», по выражению Е. Трубецкого, имел действие камня, 

брошенного в болото, и, воистину, «с тех пор не прекращается неистовое о 
нём кваканье и кряканье. Видно, камень был большой и тяжелый» [1, с. 461]. 
Попробуем «покрякать» и мы через 100 лет вокруг всё того же философского 
камня – проблемы приоритета духовного над практическим. 
Контекст «веховских» статей сводится к оценке революции 1905–1907 го-

дов и роли русской интеллигенции, как в ней, так и до и после неё. Однако их 
(статей) сущностным началом выступает такая социокультурная ценность, 
как мыслящая личность. В предисловии «Вех» М. Гершензон отмечает этот 
момент: «Их общей платформой является признание теоретического и прак-
тического первенства духовной жизни над внешними формами общежития, в 
том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственная творческая 
сила человеческого бытия (курсив мой – И. Ф.) и что она, а не самодовлею-
щие начала политического порядка, является единственно прочным базисом 
для всякого общественного строительства» [1, с. 23]. 
Ценность свободомыслия как основы для создания интеллектуальной 

продукции и ценность самого мыслительного опыта произрастают на общей 
почве той или иной культурной эпохи, в той или иной духовной атмосфере. 
Сама мыслящая личность предстаёт в этом смысле неким собирательным 
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образом. Традиционно под сообществом мыслящих личностей подразумева-
ют интеллигенцию. Однако конкретика жизни постоянно требует уточнения 
этого образа интеллектуала (либо как клирика, либо как философа, либо как 
ученого, либо как политика, либо даже просто как социального мечтателя-
фантазёра). Ориентации самой мыслительной деятельности также могут быть 
различными. Они могут быть нацелены на истинное, должное, трансценден-
тальное, актуальное, сиюминутное и прочие аспекты бытия. Отсюда вытека-
ют всевозможные сложности сопоставления и соотнесения различных со-
ставляющих духовной культуры: общественной психологии и идеологии, 
науки и морали, политики и философии, а в итоге – личности и народа, вла-
сти и гражданского общества. 
Проблема ценности мыслящей личности имеет, по крайней мере, два ос-

новных аспекта: 1) возможность свободомыслия, то есть условий для прояв-
ления мыслящих личностей; 2) идеалы и ценности, продуцируемые или раз-
виваемые самими мыслящими личностями в качестве ориентиров для обще-
ства. Проще говоря, ценностью являются не только сами по себе имеющиеся 
в наличии интеллектуалы, но и их идеи, направляющие духовное развитие. 
Оба аспекта чрезвычайно важны для функционирования культуры как 
социального и морального порядка. 

«Веховцы» затрагивают наиболее важные диапазоны проявления лично-
стного мыслящего начала: Н. Бердяев – соотношение философской истины и 
народолюбивой «правды», науки и общественной идеологии, мировой и на-
циональной культуры, С. Булгаков – соотношение просвещения и веры, об-
щественной психологии и героизма, М. Гершензон – ориентации личностно-
го творчества и общественного мнения. 
Самое главное при этом состоит в том, что культурная и философская 

элита страны – Н. Бердяев, П. Струве, С. Франк, С. Булгаков, Л. Шестов и 
другие – отрицала классовую борьбу как главный двигатель прогресса. Фак-
тор борьбы являлся на ту пору одним из самых обсуждаемых моментов. На-
пример, Ленин в осуждении авторами «Вех» революционной борьбы усмот-
рел главную «ересь», начав впоследствии одну из самых затяжных кампаний 
против интеллигенции. Наибольшее негодование большевиков вызывало 
отношение веховцев именно к личности, к человеку, в котором они видели 
главный смысл прогресса. Ленинцев же интересовал не человек, а идея; не 
личность, а «совокупность общественных отношений». Именно поэтому Ле-
нин и ленинцы яростно и гневно обрушились на сборник статей «Вехи», ко-
торый знаменовал собой тогда своего рода манифест русской интеллигенции. 
Иными словами, непонимание большевиками культуры как фактора раз-
вития, их подозрительность к интеллигенции проявились ещё задолго до 
захвата ими власти, то есть ещё в 1909 году [см.: 2, с. 18–19]. 
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Придя же к власти, большевики фактически срыли высший и самый пло-
дородный слой культуры. Для веховцев отрицание личности вообще и мыс-
лящей личности в частности было пределом аморализма. Для ленинцев же, 
наоборот, – одним человеком всегда можно пожертвовать во имя коммуни-
стического идеала (на деле же оказалось – даже миллионами людей). Но фи-
лософия веховцев была заклеймена большевиками как антинаучная и реак-
ционная, а её представители как «лакеи буржуазии» вскоре были изгнаны за 
границу. Но самый большой грех большевизма – это отсечение прежней ду-
ховной культуры «до основания» и воспитание «простого советского чело-
века». (Деспотизм всегда лучше чувствует себя за стеной невежества, в то 
время как подлинная демократия возможна только в условиях расцвета 
культуры, свободомыслия, образования.) 
Большевики, отняв в крестьянской стране землю у крестьян, разрушили 

материальную культуру страны, а, разделив саму культуру на буржуазную и 
народную, умертвили тем самым жизнь духовную. Пущенная в ход поджига-
тельная идея о «двух культурах», с помощью которой идеологи «развели по 
углам» народ и интеллигенцию, стала в конечном итоге причиной общего 
падения уровня культуры. Это падение охватило все слои: «культурный ре-
зерв» страны, интеллигент в подростковой шинели – гимназист – стал по-
смешищем детей из рабочих слободок, откуда получали «путёвки в жизнь» 
павлики морозовы и, в лучшем случае, корчагины; из университетов были 
вычищены «мятежные профессора»; цвет науки, литературы, поэзии, фило-
софии, музыки, публицистики был выброшен за пределы страны, и на забро-
шенной ниве культуры буйно разраслась идеологизированная «полынь». 
Вырастает «своя» интеллигенция с усечёнными, «вечерними» знаниями раб-
факов, с особыми нервами, с «особой» моралью, когда не знания, не разви-
тие, а социальное происхождение и преданность догмам и вождям «решали 
всё». Отштампованная по идеологическим матрицам, новая «интеллигенция» 
(для большего общественного веса названная «трудовой») как нельзя лучше 
была приспособлена для производства и потребления культурного ширпот-
реба, получившего название «социалистический реализм» [см.: 3, с. 58–59]. 
Но всё это будет потом. Нынешнее состояние духовной культуры обу-

словлено не только «большевизацией» её смысла. ХХ век добавил и другие 
негативные факторы, повлиявшие на её ход. Однако, желая постичь причины 
выхолащивания вечных духовных ценностей, полезно вернуться к своеобраз-
ным первоистокам, а именно – к тематике философских дискуссий начала 
ХХ века. Сборник «Вехи» актуален для нас именно в этом аспекте, как глу-
бокая философская акция по выяснению сущности интеллигенции и возмож-
ностей её влияния на ход культурного восхождения общества. 
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Обратимся же к мнению авторитетов. Так, Николай Бердяев в своей ста-
тье «Философская истина и интеллигентская правда» изначально разводит 
понятия «интеллигент» и «философ», исходя из укоренившегося в общест-
венном мнении принципа народолюбия. «Долгое время у нас считалось поч-
ти безнравственным отдаваться философскому творчеству, в этом роде заня-
тий видели измену народу и народному делу» [1, с. 25]. Подобная ситуация, 
по его мнению, обусловлена психологическими первоосновами такого отно-
шения к философии и вообще к созданию духовных ценностей, когда идеи 
«уравнения» традиционно доминируют над интересами «производства и 
творчества». Дух русской интеллигенции постоянно подпитывался идеологи-
ей справедливого распределения и равенства, а ко всему, что связано с любо-
го рода созиданием (будь то философское творчество или экономическое 
производство), интеллигенция относилась подозрительно и «с заранее со-
ставленным волевым решением отвергнуть и изобличить» [1, с. 26]. 
Бердяев с сожалением констатирует слабость теоретических философских 

интересов, низкий уровень философской культуры и сложившуюся традицию 
(«почти маниакальную склонность») оценивать философские учения по ути-
литарным и политическим критериям. В результате явления философского и 
культурного творчества не получают должного рассмотрения с точки зрения 
их абсолютной, самодостаточной ценности. Он напоминает, что «философия 
есть школа любви к истине, прежде всего к истине», критически оценивая 
при этом формулу суждения революционной интеллигенции: да сгинет исти-
на, если от её гибели будет легче житься народу. Подобное народолюбие 
Бердяев находит ложным. «Подлинная же любовь к людям есть любовь не 
против истины и Бога, а в истине и в Боге» [1, с. 31]. 
Демагогия, разворачивающаяся на ложном человеколюбии, создает тяжё-

лую атмосферу, в которой развивается моральная трусость и угасает дерзно-
вение мысли. Вполне обоснованная и даже священная жажда справедливо-
сти, заложенная в душе русской интеллигенции, искажается в этой атмосфе-
ре, превращается в болезненную навязчивую идею, считает Н. Бердяев. Осо-
бенно это касается марксистов, указывает он, так как именно они, в первую 
очередь, вдаются в «классовые» объяснения разных идеологий и философ-
ских учений. Заметим, что данная Бердяевым характеристика марксистов 
оставалась актуальной вплоть до конца ХХ столетия. По его мнению, «деле-
ние философии на „пролетарскую” и буржуазную, на „левую” и „правую”, 
утверждение двух истин, полезной и вредной – всё это признаки умственно-
го, нравственного и общекультурного декаданса. Путь этот ведет к разложе-
нию общеобязательного универсального сознания, с которым связано досто-
инство человечества и рост его культуры» [1, с. 32]. Весь пророческий смысл 
этих бердяевских строк стал ещё более понятен (хотела написать «с высоты 
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современности», но уж больно сомнительной оказывается эта «высота») в 
наше время. 
Мыслящая личность, стремящаяся к истине, становится нежелательной 

фигурой на фоне всякого рода «борьбы». Роковая приверженность русской 
интеллигенции к борьбе против политического и экономического гнёта и 
подозрение к разного рода «истинам» приводит к искажению и философских 
учений, и образа самой науки, и мыслящей личности. Н. Бердяев замечает: 
«Учёные никогда не пользовались у нас особенным уважением и популярно-
стью, и, если они были политическими индиферентистами, то сама наука их 
считалась не настоящей» [1, с. 33].  
В результате применения «классовой» призмы к наиболее значительным 

явлениям философской и научной жизни срабатывал механизм упрощения 
многих продуктивных идей. Неверно был воспринят экономический мате-
риализм и научный позитивизм, утрачено «здоровое зерно» в объективно-
научной стороне марксизма, не сложилось творческих неокантианских пози-
ций, «Ницше был растаскан по частям» [1, с. 37], и прочие метаморфозы слу-
чились в русской духовной культуре. Можно дополнить перечень бердяев-
ских упрёков и фактами искажения учений Гегеля и Шеллинга. Так, гипноз 
гегелевской модели осмысления истории и истории философии оказался 
весьма сильным для марксизма: прошлое – лишь подготовка современности, 
и всё лучшее, абсолютно истинное существует сейчас, а будущее закономер-
но и неотвратимо станет ещё более лучшим. Шеллинг же на долгие годы ос-
тавался «философским Калиостро», и не заслуживал почтения уже в силу 
того, что объяснял возникновение диссонанса в потоке философского творче-
ства ситуацией, когда какая-нибудь одна философская система начинает пре-
тендовать на роль «единственно верной». И если Гегеля в дальнейшем сдела-
ли «слугой» марксизма-ленинизма, то Шеллинга вообще старались лишний 
раз не вспоминать. «Европейские философы <…> были бы очень изумлены, 
если бы им рассказали, как их тяжеловесные думы превращаются в легковес-
ные брошюры» [1, с. 37], – замечает Бердяев с грустной иронией. 
Не лучшей была доля и отечественных мыслителей. Русская интеллиген-

ция, считает Бердяев, «просмотрела оригинальную русскую философию, рав-
но как и философское содержание великой русской литературы» [1, с. 38]. Не 
был не то, чтобы понят, а и не был даже замечен «мыслитель такого калибра, 
как Чаадаев». Не читала, не знала и не признавала своим русская интеллиген-
ция Вл. Соловьёва, хотя «Соловьёвым могла бы гордиться философия любой 
европейской страны» [1, с. 38]. Метафизика Достоевского оказалась «совсем 
не по плечу» широким слоям интеллигенции, и даже Лев Толстой не призна-
вался ею «настоящим образом своим», хотя духовному влиянию толстовства 
интеллигенция России подверглась весьма ощутимо. Николай Бердяев назы-
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вает таких мыслителей, как Хомяков, Чичерин, С. Трубецкой, Лопатин, Лос-
ский и других, чьи идеи создали «творческие задатки нового пути для фило-
софии» России. 
Жажда целостного мировоззрения, органического слияния истины и доб-

ра, знания и веры, столь характерная для русской философии, казалось бы, 
должна была породнить истинных философов и «народолюбивую» интелли-
генцию. Но всё дело оказалось в том, отмечает Бердяев, что «русская фило-
софия не давала до сих пор «мировоззрения» в том смысле, какой только и 
интересен для русской интеллигенции, в кружковом смысле» [1, с. 39]. Рус-
ский философский идеализм вполне мог бы стать, по его мнению, «основой 
нашего национального философского творчества и мог бы создать нацио-
нальную философскую традицию, в которой мы так нуждаемся <…>. Нам 
нужна не кружковая отсебятина, а серьёзная философская культура, универ-
сальная и вместе с тем национальная» [1, с. 39–40]. Вместо этого исторически 
сложившиеся предрассудки не позволили интеллигенции рассмотреть в рус-
ской философии общекультурные основания для своего правдоискательст-
ва. Она (интеллигенция) «дорожила свободой и исповедывала философию, в 
которой нет места для свободы, дорожила личностью и исповедывала фило-
софию, в которой нет места для личности, дорожила смыслом прогресса и 
исповедывала философию, в которой нет места для смысла прогресса, доро-
жила соборностью человечества и исповедывала философию, в которой нет 
места для соборности человечества, дорожила справедливостью и всякими 
высокими вещами и исповедывала философию, в которой нет места для 
справедливости и нет места для чего бы то ни было высокого. Это почти 
сплошная, выработанная всей нашей историей аберрация сознания» [1, с. 40]. 
Атеистическая, упрощённая философия, коей была увлечена революционно 
настроенная интеллигенция, просто никак не могла санкционировать подоб-
ные ценности. Только «творческая философская мысль должна устранить эту 
аберрацию сознания и вывести его из тупика» [1, с. 41], – делает вывод Бер-
дяев. 
По его мнению, нужно обязательно одолеть столь свойственное русским 

принижение разумного начала и эту «нелюбовь к объективному разуму», 
внести тем самым «освежающую струю в наше культурное творчество» [1, 
с. 42]. Культурное возрождение России возможно на основе укрепления уни-
версальной и национальной традиций, на почве которых осуществляется 
сверхиндивидуальность и соборность философского сознания. Философство-
вание осуществляется мыслящими личностями, а сама философия предстаёт 
уже как «орган самосознания человеческого духа и орган не индивидуаль-
ный, а сверхиндивидуальный и соборный» [1, с. 42], как (добавим мы) фактор 
и почти синоним духовной культуры. 
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Одним словом, можно констатировать, что опасения Николая Бердяева по 
поводу возможного дальнейшего упадка духовной культуры общества, увы, 
оправдались. Общество, лишённое, с одной стороны, мощного философского 
и религиозного наследия и, с другой стороны, здравого свободомыслия, не 
могло не сбиться с пути в поисках истинных ценностей и сохранить в себе 
должные моральные основы. 
Сергей Булгаков, размышляя в своей статье «Героизм и подвижничество» 

о сути духовного кризиса российского общества, полагает, что для выхода из 
него необходимо «сосредоточенное раздумье» и «самоуглубление», ибо «ни-
что так не опасно как мертвенная неподвижность умов и сердец» [1, с. 44]. 
Исследуя особенности интеллигенции, Булгаков хочет видеть в ней «образо-
ванный класс с русской душой, просвещённым разумом, твёрдой волей» [1, 
с. 45]. Духовный склад интеллигенции, по его мнению, во многом определя-
ется её отношением к религии, причём, как предрекает философ, именно «в 
этой области нас ждёт ещё переворот, подлинная революция в умах и серд-
цах» [1, с. 47]. 
Однако так сложилось (и не без участия духовного отца русской интелли-

генции В. Белинского), что образованность и просвещённость стали воспри-
ниматься как синоним религиозного индифферентизма и отрицания. Русский 
атеизм, замечает Булгаков, сам при этом обретает черты веры, так как просто 
«берётся на веру», и в результате оказывается неспособным разрешить во-
просы религии. «К этому присоединяется ещё, – добавляет он, – подозри-
тельное отношение к философии, особенно к метафизике, тоже заранее от-
вергнутой и осуждённой» [1, с. 50]. Самое странное, что почти вся интелли-
генция, которая встаёт на почву отрицания религии, оказывается «загипноти-
зированной всеобщим единодушием в этом мнении» [1, с. 50]. Это единоду-
шие атеизма, равно как и «неподвижность умов» порождает атмосферу дог-
матизма и религиозного легкомыслия. В этой атмосфере даже учёные спе-
циалисты становятся ничуть не более авторитетными, «нежели каждый мыс-
лящий и чувствующий человек» [1, с. 50]. Оттого-то и поразительно, замеча-
ет Булгаков, «сколь мало впечатления производили на русскую интеллиген-
цию люди глубокой образованности, ума, гения, когда они звали её к религи-
озному углублению, к пробуждению от догматической спячки» [1, с. 50]. 
Русская интеллигенция, полагает философ, просто ещё не думала серьёзно о 
религии и «не жила ещё религиозной мыслью» [1, с. 51]. 
Всё, о чём ведёт речь С. Булгаков, относительно облика русской интелли-

генции, вполне уместно и в отношении большевистской позиции в связи с 
недооценкой ею религиозной культуры как фактора развития общества. 
«Единодушный» атеизм – это главное, что унаследовали большевики-
политики от героической революционной интеллигенции. Атеизм сначала 
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воспринимался ею как символ «западничества», хотя для самой западной 
культуры атеизм не был столь однозначным. Он лишь в определённой мере 
присутствует в материализме французских энциклопедистов, в позитивизме, 
в фейербаховском гуманизме, в экономическом материализме и так далее. 
Мы же, пишет Булгаков, на многоветвистом дереве западной цивилизации 
«облюбовали только одну ветвь, не зная, не желая знать всех остальных» [1, 
с. 51]. Он при этом усматривает очень важный момент: в культурной пустыне 
одинокие «ветви» или «плоды» не могут породить ничего совершенно поло-
жительного. Почти сразу возникает ассоциация с так называемой «пролетар-
ской культурой», пропагандируемой большевизмом. Отрицание многовеко-
вого пласта предшествующей, в том числе религиозной и буржуазной, куль-
туры искусственно создавало ту самую «культурную пустыню», об опасно-
сти которой упоминает Булгаков. На его взгляд, нужны мощные историче-
ские корни, здоровые соки, многочисленные и разнообразные плоды, способ-
ные обезвреживать даже отрицательные в своей основе учения. Всякие при-
тязания на единственность (и, хочется добавить, «верность») приобретают 
искажённое психологическое и историческое значение в общем фундаменте 
русского просвещения и цивилизации. «На таком фундаменте не была по-
строена ещё ни одна культура» [1, с. 52], – таков вывод Булгакова. 
Нередко забывают, рассуждает Булгаков, что «западноевропейская куль-

тура <…> имеет религиозные корни» и что «новая личность европейского 
человека <…> родилась в реформации» [1, с. 52]. Политическая свобода, сво-
бода совести, права человека и гражданина и прочие гуманистические «про-
рывы» – продукты эпохи Реформации. Протестантизм, кальвинизм, новейшая 
наука, философия – всё развивалось «со строгой исторической преемственно-
стью и постепенностью без трещин и обвалов» [1, с. 52]. Сергей Булгаков 
пытается донести мысль о ценности не столько самой религии, сколько о 
ценности личностной культуры, которая взращивается с помощью веры; 
«дерево европейской культуры и до сих пор, даже незримо для глаз, питается 
духовными соками старых религиозных корней» [1, с. 53]. Безрелигиозность 
как таковая не может однозначно породить лад просвещённой цивилизации. 
Не мог ещё в 1909 году предвидеть Булгаков все невообразимые «трещины и 
обвалы» русской культуры во всей их ужасающей реальности, и тем более 
пророческими выглядят его сентенции по прошествии ста лет!  
Русская революционная интеллигенция, отбрасывая в атеистическом по-

рыве христианство, отвергала одновременно и внутреннюю личностную 
культуру, объясняя всё зло лишь «внешним неустройством человеческого 
общежития» [1, с. 54]. Действительно, ошибкой всех социальных утопий яв-
ляется утверждение возможности создать такое общество, где торжество до-
бра будет полностью обеспечено лишь самой структурой этого общества. 
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История давно опровергла подобную иллюзию. Тип социальной системы 
может только облегчить человеку движение к добру (или, наоборот, стиму-
лировать в нём злые, агрессивные начала). Булгаков также высказывает опа-
сение, что общественная культура, возводимая с помощью «внешних» рыча-
гов и на базе «собственного провидения» человека, превращается в «куль-
турное самодовольство». Сама по себе «естественная» мораль закономерно 
ведёт к утилитаризму и гедонизму. Европейская культура уже успела ощу-
тить этот дух «культурного самодовольства разбогатевшего буржуа» [1, 
с. 55]. Тем не менее, отмечает Булгаков, этот дух «человекобожества» оказал-
ся бессильным расшатать «духовное здоровье европейских народов», сфор-
мированное вековой традицией, исторической дисциплиной труда и обуслов-
ленное, в первую очередь, религиозной моралью. Именно эти факторы «прак-
тически ещё побеждают разлагающее влияние самообожения» [1, с. 55]. 
Особое значение в свете «самообожения» (возвеличивания человека за 

счёт его «естественного совершенства» и разума), считает Булгаков, приоб-
ретает феномен героизма. Психология героизма русского интеллигента обу-
словлена, по его мнению, суровой исторической средой, отсутствием серьёз-
ных знаний и атмосферой непрерывного мученичества. Печальные обстоя-
тельства русской жизни, в особенности полицейский режим, способствовали 
канонизации страдающих и гонимых героев, формированию героического 
максимализма, «идейной одержимости» и самогипноза. Именно последний 
«сковывает мысль и вырабатывает фанатизм, глухой к голосу жизни» [1, 
с. 57], – подчёркивает Булгаков. Эти сентенции вполне могут служить также 
объяснением идеологической героизации и «советских будней», социалисти-
ческих строек, свершений, нацеленных в «прекрасное далёко», когда реаль-
ные и конкретные трудности реальных и конкретных людей переводились в 
плоскость «временных», но необходимых страданий. 
Идеологический фанатизм, действительно, сковывает любую мысль, ко-

торая не служит делу его собственного укрепления. При этом отдельные 
мыслящие личности уже воспринимаются не как герои, а как угроза идеоло-
гическому единству, как диссиденты. В этой связи ещё одна глубокая мысль 
Булгакова стоит внимания: «Из самого существа героизма вытекает, что он 
предполагает пассивный объект воздействия – спасаемый народ или челове-
чество, между тем герой – личный или коллективный – мыслится всегда в 
единственном числе». Вождизм, диктатура партии (как коллективного героя), 
«единственность и верность» марксизма-ленинизма, «единодушие» советско-
го народа как пассивной и послушной массы станут (через пару-тройку деся-
тилетий после 1908 года) уже реалиями. 
Большевистский революционный романтизм сохранял «основной нерв 

психологии героизма» [1, с. 60], но при этом упростил задачу исторического 
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строительства, сделав упор на крепкие мускулы, темперамент и смелость, а 
не на ум, не на мудрость и не на вековую мораль. Советская история под-
твердила мысль С. Булгакова о том, что «психологии интеллигентского геро-
изма наиболее импонируют такие общественные группы и положения, для 
которых он наиболее естественен во всей последовательности прямолиней-
ного максимализма» [1, с. 61]. Ставка на молодёжь с её пылкостью и само-
уверенностью при недостатке жизненного опыта и научных знаний также 
была унаследована большевизмом от русских революционных демократов. 
«„Студент” стало нарицательным именем интеллигента в дни революции», – 
пишет Булгаков, имея в виду революцию 1905–07 годов. После революции 
1917 г. В. Ленин провозгласит своё знаменитое «учиться, учиться и учиться», 
подразумевая при этом вовсе не университетское образование, не христиан-
ское подвижничество и не воспитание всесторонне развитой личности, а мус-
сируя массовый «героизм» ради отдалённого коммунистического идеала, 
ради поддержки «в тонусе» классовой борьбы. В итоге, «философский ка-
мень» (как символ высокой духовной культуры) был заменён постепен-
но «булыжником пролетариата». Учиться борьбе, в которой попираются 
элементарные права человека, в том числе и природное право на жизнь, и в 
которой сам человек не оценивается как личность – аморальный призыв. 
Сам массовый (то есть безличностный) героизм даже ради высоких идеа-

лов рано или поздно неотвратимо оборачивается особого рода ханжеством, 
преувеличенным чувством правоты наряду с ослабленным осознанием обя-
занностей и личной ответственности. Через 100 лет пророческие слова Булга-
кова звучат более чем актуально: «Героическое „всё дозволено” незаметно 
подменяется просто беспринципностью во всём, что касается личной жизни, 
личного поведения <…>» [1, с. 63]. 
Мнение С. Булгакова таково: перед русской интеллигенцией лежит «мед-

ленный и трудный путь перевоспитания личности, на котором нет скачков, 
нет катаклизмов, и побеждает лишь упорная самодисциплина» [1, с. 74]. 
Страна (Булгаков называет «Россия», но вполне уместно в плане сегодняш-
них проблем подставить в уме и Украину) «нуждается в новых деятелях на 
всех поприщах жизни: государственной для осуществления „реформ”, эко-
номической – для поднятия народного хозяйства, культурной – для работы на 
пользу просвещения»[1, с. 74–75] и так далее. 
Интеллигенция как общность мыслящих личностей достойна как сочувст-

вия, так и порицания. Порицания – за то, что отвергла Христа, за «уродливый 
интеллигентский максимализм с его практической непригодностью» [1, 
с. 83]. Сочувствия – за мучения и духовные метания; «в страдальческом её 
облике просвечивают черты духовной красоты, которые делают её похожей 
на какой-то совсем особый, дорогой и нежный цветок, взращённый нашей 
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суровой историей; как будто и сама она есть тот „красный цветок”, напитав-
шийся слёз и крови <…>» [1, с. 83]. Может, и странно, но тут возникает уди-
вительная ассоциация с «красным цветком» большевизма с его терроризмом 
и революционным романтизмом одновременно! («Красная гвоздика – спут-
ница тревог, красная гвоздика – наш цветок», – пели мы на всех праздниках 
Октября). 
В конце своей статьи «Героизм и подвижничество» С. Булгаков вспоми-

нает, что Достоевский в «Бесах» сравнивал Россию и её интеллигенцию с 
евангельским бесноватым, который был исцелён только Христом. «Это срав-
нение остаётся в силе и теперь. Легион бесов вошёл в гигантское тело России 
и сотрясает его в конвульсиях, мучит и калечит» [1, с. 83]. Это сравнение ос-
таётся в силе и теперь, добавим и мы, но, увы, уже от нашего времени и от 
нашей страны. 
Тему искалеченной сути русской интеллигенции продолжает Михаил 

Гершензон в статье «Творческое самосознание». «Постарайся быть челове-
ком», – вот самое первое пожелание-требование, которое выдвигает он к ин-
теллигентному человеку, желая воспринимать его в лучах гуманистической 
традиции. Уродство интеллигенции проистекает, по мнению Гершензона, из 
раздвоенности её сознания, которое «как паровоз, оторвавшийся от поезда, 
умчалось далеко и мчится впустую, оставив втуне нашу чувственно-волевую 
жизнь» [1, с. 85]. Внешние ориентиры мышления (народ, общество, государ-
ство) для личности сформированы общественным мнением, которое «нигде в 
мире не властвует так деспотически, как у нас» [1, с. 85], так как зиждется на 
своеобразном верховном принципе: думать о себе – эгоизм и непристойность. 
Настоящий интеллигент, человек, мыслитель – лишь тот, кто думает об об-
щественном благе. Такой закостеневший порядок ценностей уже никого не 
наводит «на мысль, что нельзя человеку жить вечно снаружи, что именно от 
этого мы и больны субъективно и в действиях бессильны» [1, с. 86]. 
Направление работы сознания лишь на внешний мир неизбежно создаёт 

провалы в самосознании и в самооценке, несёт опасность дефицита личност-
ного достоинства. Именно об этом ведёт речь М. Гершензон, полагая, что 
духовные калеки появляются в связи «с глубоким расколом между нашим 
подлинным „я” и нашим сознанием», ориентированным вовне. «Внутри нас 
по-прежнему клубятся туманы, нами судорожно движут слепые, связанные, 
хаотические силы, а сознания, оторванные от почвы, бесплодно расцветают 
пустоцветом» [1, с. 86]. Общественное мнение, считавшее унизительным 
«всматриваться в себя», обернулось в итоге недооценкой всякого личностно-
го, как ответственного, начала в мышлении и деятельности. Именно это и 
стало одной из подспудных причин тотального коллективизма эпохи середи-
ны ХХ века. Коллективизма в смысле некритического «единодушия» совет-
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ского народа и коллективной безответственности руководства за разного ро-
да провалы планирования и управления. Этот коллективизм поддерживался 
барабанным боем на всех уровнях материальной и духовной культуры: в 
производстве, в управлении, в образовании, в идеологии, в науке, в архитек-
туре, в кино и т. д. Девизом обесценивания личностного начала служил из-
вестный, как теперь говорят, слоган Маяковского: «Единица – вздор, единица 
– ноль», – который должен был каждый усвоить с детства. 
История повторилась. То, что Гершензон относил к интеллигенции начала 

ХХ века, то же можно отнести и к интеллигенции сталинско-хрущёвской 
эпохи. Значительная часть мыслящих людей после завершения «хрущёвской 
оттепели» начинает исход в кочегары и дворники, другая часть – в правоза-
щитники и диссиденты, третья – сохраняет верность власти. Кто-то хочет 
избежать неприятностей, ищет подходящие для себя пути, кто-то рвётся к 
борьбе за право быть личностью. «Автономность сознания – наше величай-
шее благо и вместе величайшая опасность для нас» [1, с. 88]. 
В аспекте общественного существования судьба индивидуального мыс-

лящего «Я» никогда не имеет однозначной ценности. Но при этом всякая 
«нормальная душевная жизнь требует прежде всего внутренней сосредото-
ченности и свободы» [1, с. 91]. Жизненный выбор интеллигенции никогда не 
был простым: она обречена на метания между служением обществу и лично-
стной самореализацией. Нынешняя ситуация в стране вновь испытывает 
«сеятелей разумного, доброго, вечного» на верность высшим ценностям и на 
моральное здоровье. А посему обращение к философским авторитетам «Вех» 
равнозначно обращению к лекарям, которые лечат не отдельные болезни, а 
самих больных. 
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Куцепал С. В.  

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ В ДИСКУРСЕ ВЛАСТИ ХХ ВЕКА 

Среди бесчисленных дефиниций понятия «власть» заслуживает внимания 
определение, сформулированное Г. Моргентау: «Когда мы говорим о власти, 
мы имеем в виду осуществляемый человеком контроль над сознанием и дей-
ствиями других людей» [1, P. 26]. Именно желание доминировать над сокро-
венной сущностью других, подчинять их поведение и действия своей воле, а 
иногда и своеволию, является осевой референцией мыслительного простран-
ства властвования, тайным эзотерическим компонентом феномена власти. 
Представленный аспект отношений власти и раскрывается в деятельности 

интеллигентов и интеллектуалов, стремящихся к осмыслению своего време-
ни, раскрытию всех составляющих мозаичной картины современности, конс-
труирующих единое понятийное пространство, где все события именуются, 
обретают свое место и пропускаются сквозь сито истинностных процедур. 
Как справедливо заметил М. Фуко, «теоретик-интеллектуал перестал быть 
субъектом, представителем чьей-то совести или олицетворением чьего-то 
сознания. Ибо те, кто действует и борется, перестали быть представляемыми 
кем-либо, будь то партией или профсоюзом, которые, в свою очередь, при-
сваивали бы себе право быть их сознанием» [2, с. 67]. Единичность перешла 
во множественность, представительство уступило место действию – теорети-
ческому, практическому, коммуникативному, заключённому в отношения 
перехода или сплетения.  
Осмысление сущности власти, раскрытие роли интеллигента и интеллек-

туала во властном континууме издавна привлекало мыслителей, но особенно 
ярко проявилось в ХХ веке, веке потрясений и перемен, рождения и гибели 
великих империй, взлёта и крушения коммунистических иллюзий.  
Представленная статья является попыткой сравнительного анализа оценки 

русскими философами начала ХХ века и французскими мыслителями конца 
ХХ века роли и участия интеллигенции и интеллектуалов во власти, их от-
ношения к властным социальным структурам.  
Причин для соединения двух мыслительных традиций несколько. Во-

первых, это пережитые мыслителями события первой русской революции и 
майских событий 1968 года во Франции, которые представляются своеобраз-
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ными моментами короткого замыкания, благодаря которым «будущее приот-
крывается в настоящее» (Ж. Делёз). Во-вторых, это состояние, которое При-
мо Леви назвал «стыд быть человеком», то есть чувство собственной ответст-
венности за то, что принесло миру столько горя и разочарования – российс-
кая революция и нацизм, поскольку даже выжившие в лагерях были вынуж-
дены идти на компромиссы ради сохранения жизни. В-третьих, понимание 
того, что общество определяется не через свои противоречия, а через линии 
бегства, оно убегает повсюду, поэтому и российские, и французские мысли-
тели пытаются проследить, как прорисовываются эти линии бегства в начале 
века (после первой русской революции) и в конце (после всех перипетий и 
трагедий Второй мировой войны). 
Анализируя русскую традицию, обратимся к книге, которая вышла в свет 

в 1909 году – «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции», – авторами 
которой были известные мыслители Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, 
П. Б. Струве, А. С. Изгоев, С. Л. Франк, Б. А. Кистяковский, М. О. Гершен-
зон, сплочённые верой в то, что «внутренняя жизнь личности есть единст-
венная творческая сила человеческого бытия и что она, а не самодовлеющие 
начала политического порядка, является единственно прочным базисом для 
всякого общественного строительства» [3, с. 23].  
Все вышеназванные мыслители анализируют роль и функции интеллиге-

нции в процессе завоевания и удержания власти, прослеживая как позитив-
ные, так и негативные процессы, вызванные к жизни первой русской револю-
цией, доказывая, что общественный прогресс возможен только на основе и в 
рамках капитализма, отдавая предпочтение социальной эволюции над социа-
льной революцией. Об этом прямо говорит С. Н. Булгаков в статье «Героизм 
и подвижничество»: «Русская революция развила огромную разрушительную 
энергию, уподобилась гигантскому землетрясению, но её созидательные си-
лы оказались далеко слабее разрушительных» [3, с. 41]. Организаторами и 
идейными вдохновителями деструктивного революционного процесса объяв-
лена русская интеллигенция, поскольку «революция есть духовное детище 
интеллигенции, а, следовательно, её история есть исторический суд над этой 
интеллигенцией» [3, с. 45].  
Попав в импровизированный зал судебного действа, мы сталкиваемся с 

целой плеядой общественных обвинителей, причём, необходимо заметить, 
что обвиняется именно интеллигенция («кучка искалеченных душ» – 
М. О. Гершензон), а не интеллектуалы (в контексте работ веховцев последние 
названы «образованным классом», тогда как под интеллигенцией понимается 
та часть русского либерального общества, которая, по словам П. Б. Струве, 
считает своим долгом носить интеллигентский мундир, будучи «отщепенс-
кой», «кружковой», «подпольной»). Как утверждал М. О. Гершензон, русс-
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кий интеллигент – это человек, с юных лет живущий вне себя, признающий 
единственно достойным объектом своего интереса и участия нечто лежащее 
вне его личности – народ, общество, государство. Разрыв между деятельнос-
тью сознания и личной чувственно-волевой жизнью стал общей нормою, был 
признан мерилом святости, единственным путём к спасению души. Именно 
эта часть образованной российской прослойки культивировала западноевро-
пейские идеи в русскую почву, не заботясь об их критической переработке, 
поскольку интересы распределения и уравнения в сознании и чувствах русс-
кой интеллигенции всегда доминировали над интересами производства и 
творчества (Н. А. Бердяев). Интеллектуальное и духовное становление Рос-
сии характеризовалось терпимостью по отношению к иным формам духа и 
мысли, желанием и способностью нести ответ за процесс духовного совер-
шенствования. «Интеллигенция готова принять на веру всякую философию 
под тем условием, чтобы она санкционировала её социальные идеалы, и без 
критики отвергнет всякую, самую глубокую и истинную философию, если 
она будет заподозрена в неблагоприятном или просто критическом отноше-
нии к этим традиционным настроениям и идеалам» [3, с. 29]. Как утверждал 
П. Б. Струве, «русская интеллигенция воспитывалась на идее безответствен-
ного равенства. И поэтому она никогда не способна была понять самого су-
щества экономического развития общества, ибо экономический прогресс об-
щества основан на торжестве более производительной хозяйственной систе-
мы над менее производительной, а элементом более производительной сис-
темы является всегда человеческая личность, отмеченная более высокой сту-
пенью годности. Так, русская интеллигенция в её целом не понимала и до сих 
пор не понимает значения и смысла промышленного капитализма. Она виде-
ла в нем только „неравное распределение”, „ хищничество”, „ хапание” и не 
видела в его торжестве победы более производительной стороны, не понима-
ла его роли в процессе хозяйственного воспитания и самовоспитания общес-
тва» [4, с. 204–205].  
Необходимо также помнить, что русская интеллигенция находилась вмес-

те с Россией в вечном движении из варяг в греки, отстаивала право на особую 
всемирность, пограничность между Западом и Востоком, стремясь раскрыть 
будущность России, одинаково готовой бунтовать и покоряться, и показать её 
особенность, уникальность, признавая при этом богоотверженность налично-
го бытия России, но свято веря в несомненную богообранность её истоков и 
богоносность судьбы. «<...> Дело России – показать, что она не есть только 
представительница Востока, что она есть действительно третий Рим, не 
исключающий первого, а примиряющий собою обоих» [5, с. 278].  
Живущая по законам «материалистического катехизиса и материалисти-

ческой метафизики» (Н. А. Бердяев), русская интеллигенция страдала недо-
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статком уважения к абсолютному значению человека, т. к. оно основывалось 
на божеском, а не на человеческом, на истине, а не на интересе. Революция, о 
которой страстно мечтала и для которой так много сделала русская интелли-
генция, оказалась для неё катастрофой. Пройдя через горнило революции, 
она вынесла из него не только духовную нищету и разочарование в борьбе, 
но и суровые уроки, благодаря которым возникла обновлённая личность, спо-
собная преобразовать общественную действительность легко, без тех мучи-
тельных усилий и жертв, которые так мало помогли обществу в прошлом.  
Теперь обратимся к идеям французских философов, прибегнув, в первую 

очередь, к анализу работы Ж.-Ф. Лиотара «Постмодерное состояние» («La 
condition postmoderne: Rapport sur le savoir»). Чтобы уяснить суть концепции 
Ж.-Ф. Лиотара, необходимо остановиться на терминах, которые им вводятся 
– метанарратив, метарассказ (как основной концепт) и производные от него: 
метаповествование, метадискурс, исполняющие роль своеобразной «системы 
объяснений», организующие жизнедеятельность и функционирование общес-
тва – религия, наука, философия, культура. Метанарративы имеют четыре 
основные характеристики: не допускают сомнения в собственной легитимно-
сти; претендуют на универсальную значимость; свою явную форму обретают 
только в философии; выступают критериями для легитимации научного зна-
ния. Ж.-Ф. Лиотар замечает: «Если упростить всё до предела, то можно счи-
тать постмодерном недоверие к метарассказам» [6, р. 7]. Характерной чертой 
эпохи постмодерна выступает эрозия веры в метарассказы, которые легити-
мируют, объединяют и тотализируют представления о современности, в то 
время как философия модерна, по мнению Ж.-Ф. Лиотара, была носительни-
цей фундаментальных нарративов («диалектика духа», «эмансипация челове-
чества», «герменевтика смысла», «освобождение субъекта»), которые состав-
ляли мировоззренческое и гносеологическое основание всех сфер модерной 
культуры. Метанарративы часто сравнивают с мифами, которые, не будучи 
тождественными ни объективной эмпирии, ни вымыслу, преодолевают грани 
внешней фактичности и раскрывают фактичность идеальную, субъект-
объективную, благодаря историческим мифам человек узнаёт самого себя, 
конструирует историю в зависимости и связи с внутренним состоянием свое-
го сознания. Метанарративы, в отличие от мифов, которые также имели це-
лью обеспечить легитимацией общественные институты, нормы законов и 
морали, социально-политические практики, имеют вектор направленности 
поисков такой легитимности не в прошлом, а в будущем. Поэтому, современ-
ность для Ж.-Ф. Лиотара – это проект, устремленный в будущее. Этот тезис 
он отстаивает в полемике с Ю. Хабермасом, для которого проект современ-
ности «остался незавершённым». У Ж.-Ф. Лиотара появляется термин «Осве-
нцим», означающий уничтожение проекта современности; именно «Освен-
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цимом» открывается постсовременность и никакая вера после него уже нево-
зможна. Уцелевшими после «Освенцима» остаются только микронарративы, 
поскольку они не обладают никакой легитимирующей силой. Подобный про-
цесс пережили и веховцы после первой русской революции, именно поэтому 
они призывали интеллигенцию к категорическому отказу от «классовой нау-
ки марксистов», «субъективной науки народников», «утопических идей со-
циального равенства и коллективизма» (чем не метанарративы?) в пользу 
синтеза знания и веры, разграничения «правды-истины» и «правды-
справедливости». Своеобразным микронарративом можно считать идею «ли-
чной годности», высказанную П. Б. Струве, которая должна была стать осно-
вой формирования «нового экономического человека», призванного рассмат-
ривать своё содействие развитию капитализма в России как национальный 
идеал и национальное служение.  
Прогресс науки, характерный для постсовременности, влечёт за собой по-

явление множества языковых игр, характеризующихся сугубо локальным 
детерминизмом, вследствие чего они не могут претендовать на роль универ-
сального метадискурса. Благодаря сосуществованию в современной эпохе 
разнообразных «локально-релевантных языковых игр», выступающих в каче-
стве жанров дискурса, для современной философии характерным становится 
радикальный плюрализм, а основным требованием момента – деконструкция 
тождества и утверждение чистого различия, отбрасывание таких лозунгов 
модерна как «единство», «целостность», «всеобщность» и др. Эти различия 
не редуцируются, их задача – предотвратить установление диктатуры одного 
жанра над другими. Постмодерн находится в непрестанном поиске новых 
представлений, но не для того, чтобы ими насладиться, а чтобы дать лучше 
почувствовать, что есть и нечто непредставимое. 
Возникает новая трактовка сущности истории, согласно которой история 

не является экспериментированием, а представляет собой совокупность усло-
вий, чаще всего негативных, которые делают возможным экспериментирова-
ние с какой-то вещью или событием, ускользающим от истории. Соответст-
венно этому манифестируются два способа рассматривать события: «Один 
состоит в том, чтобы пройти вдоль события, включить в историю его свер-
шение, его обусловленность и его угасание, а другой – в том, чтобы восста-
новить событие, поселиться в нём как в становлении, одновременно помоло-
деть и состариться в нём, пройти через все его составляющие» [7, с. 217].  
Претерпевают изменения и традиционные виды политизации интеллекту-

ала и, соответственно, два вида участия в политике, характерные для модер-
ной эпохи: интеллектуала «отверженного», особенно страдавшего и притес-
нявшегося в те периоды развития общества, когда господствовали догмы, 
установленные властью, а тоталитарные «короли» гордо выдавали идеологи-
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ческую и нравственную наготу за щегольские новые наряды, и интеллектуала 
«социалиста», которому дозволено было раскрывать определённые стороны 
отношений в системе власти. Роднило эти два типа интеллектуалов одно – 
они говорили истину тем, кто её не видел, и от имени тех, кто по различным 
причинам не мог ее высказать. 
Постсовременность характеризуется небывалой активностью масс, кото-

рые не только отчётливо понимают истину власти, но и не боятся её выска-
зать открыто, примером чего могут быть многочисленные «цветные револю-
ции», существенно изменившие окраску политической карты многих стран 
Европы. Кроме того, реалии жизни обоснованно показывают, что во многих 
случаях интеллектуалы превратились в активную часть системы власти, яв-
ляясь активными адептами её интересов. Соответственно кардинально меня-
ется роль интеллектуала – «не высказывать за всех безмолвную истину, а 
<...> бороться против всех видов власти, <...> за то, чтобы выявлять и подры-
вать её там, где она более всего невидима и коварна» [2, с. 69]. 
Народ – это всегда созидательное меньшинство, и он остаётся им даже то-

гда, когда завоёвывает большинство. Именно интеллектуал призван раскры-
вать сущность действий власти, следить за тем, чтобы предлагаемые рефор-
мы и нововведения были направлены не на обслуживание интересов власти и 
увеличение её привилегий, а на улучшение социальных, политических, эко-
номических интересов массы населения, раскрывать и контролировать меха-
низмы осуществления власти. 
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Карпова С. Г.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ «ВЕХОВСКОГО»  
И ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКОГО ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ 

В отечественной философско-публицистической литературе начала XX 
века (равно как и в «устных» обсуждениях) интеллигенцией не были в одина-
ковой мере положительно приняты положения и проблемы, сформулирован-
ные в журнале «Вехи». Мы не будем в данной статье рассматривать отрица-
тельные и положительные оценки, выраженные относительно журнала, но 
сосредоточим внимание на исследовании иного рода проблемы. Собственно, 
речь здесь пойдёт скорее о той традиции и направленности философствова-
ния, которая была заложена авторами сборника. Рассмотрение же отрица-
тельных и положительных реакций на «Вехи» не даст нам возможности в 
полной мере проанализировать данную проблематику. Кроме того, особое 
внимание необходимо здесь будет уделить теме, которая, на первый взгляд, 
не имеет отношения к той интеллектуальной традиции философствования, 
которая была озвучена «веховцами». Имеется в виду интеллектуальная тра-
диция, заложенная во французском постструктурализме, так к в настоящее 
время, на наш взгляд, именно эта традиция повлияла на переориентацию 
взгляда современных европейских философов «в другую сторону», как в своё 
время это произошло со взглядами русской интеллигенции после издания 
сборника «Вехи». В данном случае будет произведена попытка рассмотрения 
этих двух традиций философствования. 
Итак, начнём наше исследование с разбора особенностей философствова-

ния «веховцев» – Н. Бердяева, С. Булгакова, М. Гершензона, С. Изгоева, 
Б. Кистяковского, П. Струве, С. Франка. Исследованием их творчества в свя-
зи с современностью занимались П. П. Гайденко, Ю. Н. Давыдова, 
B. C. Пузанёва, И. Н. Сиземская и др., но недостаточно подверглась анализу 
проблема соотношения традиции постструктуралистского и «веховского» 
философствования. 
Итак, приступим к рассмотрению данной проблематики. По сути, в «Ве-

хах» в определённой мере была произведена одна из первых попыток развить 
традицию осмысления общественных процессов в отечественном философ-
ствовании (первоначально через рассмотрение интеллигенции). Точнее, не 
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просто осмысление, но рефлексия, которая в результате должна привести к 
изменению отдельно личности и общества в целом (в том числе, и посредст-
вом рациональной самооценки). Особенно это становится понятным уже с 
первых страниц сборника, где в предисловии М. Гершензон пишет: «Мы не 
судим прошлого, потому что нам ясна его историческая неизбежность, но мы 
указываем, что путь, которым до сих пор шло общество, привёл его в безвы-
ходный тупик» [1, с. 10]. Таким образом, содержание и объём понятия «ве-
ховское философствование» не сводится только лишь к трансцендентальной 
философии и к совокупности идей, выработанных исключительно русской 
культурой из духовного материала философии более ранних эпох. Указанное 
выделение философской традиции относительно и условно, но всё же необ-
ходимо и должно существовать «выделение» интеллектуальной традиции. 
Гершензон отмечал: «Люди, соединившиеся здесь для общего дела, частью 
далеко расходятся между собою как в основных вопросах „веры”, так и в 
своих практических пожеланиях; но в этом общем деле между ними нет раз-
ногласий. Их общей платформой является признание теоретического и прак-
тического первенства духовной жизни над внешними формами общежития, в 
том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственная творческая 
сила человеческого бытия и что она, а не самодовлеющие начала политиче-
ского порядка, является единственно прочным базисом для всякого общест-
венного строительства» [1, с. 9–10]. 
Кроме того, здесь появляется ещё одна особенность, которая была отме-

чена авторами сборника. Речь идёт о духовных ценностях, а точнее – об оп-
ределённой части общества, о людях, которые непосредственно занимались 
созданием и дальнейшим претворением в жизнь духовных ценностей. Осо-
бенность данной ситуации заключается в том, что, несмотря на обилие разно-
го рода исследовательской литературы, посвящённой интеллигенции, эта 
тема глубоко не была разработана в «довеховском» философствовании. В 
связи с этим интересна идея Н. Бердяева, выраженная в статье «Философская 
истина и интеллигентская правда», где он писал: «Интеллигентское сознание 
требует радикальной реформы, и очистительный огонь философии призван 
сыграть в этом важном деле не малую роль. Все историческое и психологиче-
ские данные говорят за то, что русская интеллигенция может перейти к ново-
му сознанию лишь на почве синтеза знания и веры, синтеза, удовлетворяю-
щего положительно ценную потребность интеллигенции в органическом со-
единении теории и практики, „правды-истины” и „правды-справедливости”. 
Но сейчас мы духовно нуждаемся в признании самоценности истины, в сми-
рении перед истиной и готовности на отречение во имя её» [2, с. 29]. 
Ещё одной интеллектуальной особенностью «веховского» философство-

вания (которая впоследствии стала традицией) явилось то, что был затронут 
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вопрос о судьбе отечественного «интеллектуального слоя» через критическое 
и рациональное оценивание «веховцами» ментальных оснований собственно-
го бытия. Это положило начало своеобразной веховской исторической тра-
диции русской интеллигенции. С. Л. Франк отмечал: «Нравственный мир 
русской интеллигенции – который в течение многих десятилетий остаётся в 
существенных чертах неизменным, при всём разнообразии исповедовавших-
ся интеллигенцией социальных вероучений, – сложился в некоторую обшир-
ную и живую систему, в своего рода организм, упорствующий в бытии и ис-
полненный инстинкта самосохранения» [3, с. 169–170]. 
Рассмотрим данную проблематику в контексте постструктуралистской 

философии (на примере концепции М. Фуко). Следует уточнить, что под 
постструктурализмом здесь мы имеем в виду одно из наиболее влиятельных 
критических направлений второй половины и конца ХХ века, которое явля-
лось важным идейным течением в современной культурной жизни Запада, и 
получило развитие сначала во Франции, а потом в США. Учитывая специфи-
ку данного исследования, мы обратим основное внимание на французских 
философов-постструктуралистов, оказавших наибольшее влияние (с нашей 
точки зрения) на формирование и развитие данной философской традиции. 
Важно здесь будет уточнить, что, учитывая специфику проблематики, иссле-
дуемой в данной статье, мы намеренно обращаем внимание именно на таких 
философов, как М. Фуко, Ж. Делёз, так как они, на наш взгляд более подхо-
дят для исследования в этом направлении. 
Фуко создаёт и формулирует в своих работах тип интеллектуала, в каком-

то смысле идеальный, обладающий своеобразным правом первенства над 
другими, и, по словам Ж. Делёза, он (тип) может быть назван как «новый 
картограф», «новый архивариус». Интеллектуал этого типа выступает иссле-
дователем архивов прошлого и часто проводит исследование за пределами 
традиционных территорий, совершая трансгрессивный переход и проделывая 
одновременно философскую и историческую работу (очень заметно просле-
живается это в работах раннего периода философа). В работе «Власть и тело» 
мы читаем: «Интеллектуал больше не должен играть роль советчика. Он не 
должен составлять планы для тех, кто борется и защищается, не должен при-
думывать для них тактику и ставить перед ними цели. Интеллектуал может 
дать инструменты анализа, и в настоящее время это по сути своей роль исто-
рика. В самом деле, речь идёт о том, чтобы иметь плотное, длительное вос-
приятие настоящего, которое позволяло бы замечать, где проходят линии 
разлома, где сильные точки, к чему привязали себя власти (сообразно органи-
зации, возраст которой насчитывает ныне полторы сотни лет) и куда внедри-
лись. Иными словами, делать топографическую и геологическую съёмку поля 
битвы <...>. Вот она, роль интеллектуала. А говорить: „необходимо, чтобы 
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Вы сделали то-то и то-то” – безусловно, не его роль» [4, с. 169–170]. В дан-
ном контексте важно отметить, что есть отличие «интеллектуала» и «учёного 
интеллектуала», о котором Фуко пишет в «Философском театре» как фило-
софе, парадоксально переворачивающем обычные преставления в театре 
мышления. В интервью «Зачем изучать власть: проблема субъекта» несколь-
ко меняется задача интеллектуала и приобретает направление не только реф-
лективное, но и политическое. Таким образом, интеллектуал оказывается 
перед политической, социальной, этической и философской проблемами од-
новременно и уже необходимо поставлен перед открытием новых форм под-
властности, а также перед освобождением субъекта от государства и, соот-
ветственно, от типов индивидуализации, ранее имевших место (и навязан-
ных, в каком-то смысле, в принудительном порядке). В конце концов, интел-
лектуал становится исследователем свободы. Здесь интеллектуал и свобода 
оказываются неразрывными. Но если Бердяев отмечал момент внутренней 
несвободы русской интеллигенции, то Фуко говорит о неразрывности свобо-
ды и интеллектуала, где она выступает как способ функционирования во 
множестве направлений. Эту идею Фуко излагает в работе «Субъект и 
власть», отмечая, что чуть ли не основной задачей интеллектуала есть дея-
тельность мысли, которая бы позволила оказывать противодействие не толь-
ко формам политической индивидуализации, но и современным структурам 
господства. В статье «О природе человека. Справедливость против власти» 
Фуко продолжает свою мысль и отмечает: «<…> Власть, которая существует 
не только в органах высшей цензуры, но и очень глубоко и незаметно прони-
кает во всю сеть общественных отношений. Так что сами интеллектуалы яв-
ляются частью этой системы власти, да и сама идея, что они служат носите-
лями „совести” или „сознания” и дискурса, также является частью этой сис-
темы. И теперь роль интеллектуала состоит не в том, чтобы, пройдя «немного 
вперед» или слегка отодвинувшись «в сторону», высказывать за всех без-
молвную истину, а скорее, наоборот, в том, чтобы бороться против всех ви-
дов власти там, где он сам представляет собой сразу и объект, и орудие: в 
самом строе „знания”, „истины”, „ сознания”, „ дискурса”» [5, с. 68–69]. 
Кроме всего прочего, ещё не менее важной интеллектуальной традицией, 

заложенной авторами сборника «Вехи», является философствование в преде-
лах социокультурного слоя. По сути, выявляя процессы социокультурной 
трансформации существующих проблем, они углубили понимание общества 
как единство культуры и социальности, и, таким образом способствовали 
(одними из первых в русской философии) исследованию общества в данном 
ракурсе. «Народное мировоззрение и духовный уклад определяется христи-
анской верой. Как бы ни было далеко здесь расстояние между идеалом и дей-
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ствительностью, как бы ни был тёмен, непросвещён народ наш, но идеал его 
– Христос и Его учение, а норма – христианское подвижничество» [6, с. 66]. 
В постструктурализме же проблема человеческого общества исследуется 

несколько в ином ракурсе. Здесь общество и культура предстают как поле 
всеобщего проявления отношений «власть – подчинение»; на всех уровнях 
человеческих взаимоотношений власть реализует себя, начиная от конкрет-
ной коммуникативной ситуации и вплоть до политической доктрины кон-
кретного государства. Например, идея Ж. Делёза [7] (к которой он приходит 
при рассмотрении общества), что значение власти сейчас настолько велико, 
что всё, в конечном счете, является политикой. В этом аспекте можно при-
вести другой, не менее интересный пример (и в определённом смысле близ-
кий делёзовскому), который имеет отношение к проблеме власти у М. Фуко. 
Суть его в том, что фукольдианская генеалогия современных проблем власти 
обычно происходит при условии, что власть является главным отрицатель-
ным проявлением, репрессией силы, которая действует исключительно через 
механизмы права, табу и цензуры. В процессе генеалогического исследова-
ния Фуко связывает истину и власть, доказывая, что «истина» включена и 
производится в системе власти. А так как истина недостижима, то бесполезно 
спрашивать, является ли что-то истинным или ложным. Вместо этого, следу-
ет сосредоточиться на том, как создаются «эффекты истинности» в дискур-
сах. Что нужно анализировать, так это дискурсивные процессы, посредством 
которых производятся дискурсы так, что создается впечатление об истинно-
сти или ложности представленной в них «картины действительности». 
Генеалогия исследует недискурсивные условия, сформировавшие конфи-

гурацию дискурсивных практик, после того как археология произведёт «опи-
сание» фоновых практик производства высказываний в данной культуре. Тут 
важно отметить, что тема культуры также здесь играет немаловажное значе-
ние. Например, в своих работах «Дисциплина и наказание», «История сексу-
альности» [8] Фуко исследует возникновение некоторых методов, концепций, 
форм знания, социальных институтов и техник управления, которые внесли 
свой вклад в формирование современной европейской культуры. Например, в 
работе «Ницше, Фрейд, Маркс» мы читаем: «Я полагаю, что каждая культу-
ра, точнее – каждая культурная форма в западной цивилизации, имела свою 
систему интерпретации, свои техники и методы, свои собственные способы 
подозревать язык в том, что он хочет сказать нечто иное, чем он говорит; и 
подозревать, что есть язык иной, чем собственно язык. И мне кажется, что 
стоило бы построить систему (или таблицу, как говорили в XVII веке) такого 
рода способов интерпретации» [9]. При внимательном прочтении данного 
отрывка мы можем увидеть пересечение «структурно-систематической» ар-
хеологической идеи и «исторически-генеалогической». Мы не собираемся 



С. Г. Карпова. Интеллектуальные традиции «веховского» и постструктуралистского 
философствования 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 231 

делать веховцев непосредственно ответственным за последующие поколения 
русской философии. Однако, на наш взгляд, то, что эти взгляды оказали 
большое значение в роли философско-исследовательской программы, отри-
цать невозможно. Несмотря на то, что идеи постструктуралистской филосо-
фии сейчас более «модны» и актуальны, но всё же они подчас разрознены и 
не имеют положительного практического применения. 
Подводя итог, отметим, что развитие философской мысли в «Вехах» не 

обязательно предполагало отказ от философии или переориентировку в ка-
кую-либо принципиально новую точку зрения, но обязательно должно было 
подготавливать именно духовное философствование, вытекающее из идей и 
представлений, структур, мысленных навыков, выработанных в более ранних 
традициях русской философии. Это один из тех важных моментов, которые 
собственно и отличают интеллектуальную традицию, в основе которой лежит 
«веховское философствование», от постструктуралистского. В веховской 
традиции философствования не найти обездушенного человека и культуру, 
напоминающую лишь некое подобие культуры. Нам в настоящее время очень 
важно это не только понимать, но и использовать это богатство с пользой для 
душевного и духовного роста. В своё время Иустин Попович, как бы про-
должая традицию, заложенную «веховцами», отметил то европейское несо-
вершенство, которому мы не должны следовать: «<…> Влюблённый в вещи, 
европейский человек и сам, в конце концов, стал вещью. <…> Цельного, бес-
смертного человека не осталось, лишь одни обломки человека, телесная 
скорлупа человека, из которой изгнан бессмертный дух. Правда, отполиро-
ванная, начищенная до блеска, татуированная скорлупа, но всего лишь скор-
лупа. Европейская культура обездушила человека, овеществила его, механи-
зировала. Она мне напоминает чудовищную машину, которая глотает людей 
и перерабатывает их в вещи. Финал же трогательно печален и потрясающе 
трагичен: человек – это бездушная вещь среди бездушных вещей» [10, 
с. 203]. Мы не должны забывать, что соединение духовного и систематиче-
ского начал философствования приводит к положительному сближению по-
следнего с философией, что способствует усилению фактора воли во всём 
знании, а затем в нравственности и культуре. 

Литература 

1. Гершензон М. О. Предисловие к 1-му изданию // Вехи. Из глубины. – М.: Правда, 
1991. – С. 9–10. 

2. Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи. Из глубины. – 
М.: Правда, 1991. – С. 11–30. 

3. Франк С. Л. Этика нигилизма // Вехи. Из глубины. – М.: Правда, 1991. – С. 167–199. 



РАЗДЕЛ ІІ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ  
И СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ: ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, УРОКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 232  

4. Фуко М. Забота об истине // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и 
сексуальности. Работы разных лет. – М., Касталь, 1996. – 448 с. 

5. Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и 
интервью. – М.: Праксис, 2002. – 384 с.  

6. Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество // Вехи. Из глубины. – М.: Правда, 1991. 
– С. 31–72. 

7. Делез Ж. Логика смысла. – М., 1995. 
8. Фуко М. История сексуальности-III: Забота о себе. – К.: Дух и литера; М.: Грунт. – 

1998. – 288 с. 
9. Фуко М. Ницше. Фрейд. Маркс // http://lib.ru/CULTURE/FUKO/nfm.txt  
10. Преподобный Иустин (Попович). Философские пропасти. – 2-е изд., испр. – М.: 

Издательский Совет РПЦ. – 2005. – 288 с. 

Кордун В. О.  

ВПЛИВ ІДЕЙ АВТОРІВ «ВІХ» НА ФІЛОСОФІЮ ПИТИРИМА СОРОКІНА 

У 1922 р. було видано збірку «Освальд Шпенглер та кінець Європи», куди 
ввійшли нариси Ф. Степуна, С. Франка, М. Бердяєва, Я. Букшпана. Деякі ра-
дянські дослідники в подальшому прирівнювали її до нового видання «Віх» і 
піддавали критиці за «скептичне ставлення до соціалізму» [8, с. 250], відно-
сячи до тих робіт, що є «певного роду програмними документами антидемок-
ратичного світогляду» [8, с. 250]. Однак вихід цієї збірки викликав широкий 
громадський резонанс. Не оминув увагою цю колективну працю і Питирим 
Сорокін, відгукнувшись на її вихід статтею «Початок великої ревізії» [4]. В 
даній статті ми хотіли б розглянути не лише сорокінський аналіз збірки 
«Освальд Шпенглер та кінець Європи», але і вплив викладених в ній ідей на 
філософські теорії самого Сорокіна. 
Варто відзначити, що в ході аналізу Сорокін апелює і до самої праці Шпе-

нглера, тобто іде тим же шляхом, що й автори збірки, по суті, стає їх одноду-
мцем (хоча у подальшому, у власній концепції культури він спростовуватиме 
головні постулати шпенглерівської теорії [див., напр.: 5, с. 105, 106, 726]). 
В цілому Питирим Сорокін дає схвальну оцінку цій збірці; для нього ідеї, 

викладені в ній, стають віддзеркаленням власних поглядів, що втілилися в 
статтях вченого «Війна та мілітаризація суспільства» [3], «Вплив війни на 
склад населення» [2] і, врешті, отримали своє остаточне оформлення у праці 
«Соціологія революції» [6]. 

                                                           
© Кордун В. О., 2009 
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Сорокін не може утриматися від критики авторів збірки, звертаючи увагу 
на певну неоформленість викладених ідей. Але виправдовує це тим, що «эк-
зотично-поверхневою» є й сама аргументація Шпенглера. Значення ж збірки 
«Освальд Шпенглер та кінець Європи» він вбачає в тому, що ця книга є 
«першою ластівкою», працею, що визначає новий теоретичний пошук в ро-
сійській науці, як перенесення пошуку підґрунтя соціальних криз у царину 
європейської культури [4, с. 3]. 
Розгляд концепції Шпенглера для авторів збірки забарвлений власною 

суб’єктивністю сприйняття, зазначає Сорокін. Визнає це і один з авторів збі-
рки Федір Степун: «Закончив передачу содержания и образа „Заката Евро-
пы”, будет, думается, не лишним поставить вопрос об объективности этой 
передачи, так как только при условии её наличности осмыслены все даль-
нейшие рассуждения по поводу книги. <...> Проблема портрета – проблема 
двойного сходства. Всякий портрет должен быть похож не только на свой 
оригинал, но и на подписавшегося под ним автора» [7]. Тим же шляхом іде і 
сам Питирим Сорокін, аналізуючи зміст нарисів зі збірки «Освальд Шпенглер 
та кінець Європи»: викладені тут погляди Бердяєва, Франка та Степуна ста-
ють для нього віддзеркаленням особистого розчарування у революції 1917 р. 
Звертаючись до нарисів авторів збірки, Сорокін акцентує увагу на проблемі 
соціальної революції не стільки в розрізі загальної кризи культури, скільки 
розглядає соціальну революцію як таку. Розгляд революції як великого роз-
чарування людства стає однією з наскрізних ідей його «Соціології революції» 
[6, с. 33, 411, 412]. Таким чином, в першу чергу він акцентує увагу на ідеях, 
співзвучних його особистому відторгненню революції.  
Заочно полемізуючи з авторами «Освальда Шпенглера...» у «Початку ве-

ликої ревізії», Питирим Сорокін лише намічає основні напрямки своїх філо-
софських пошуків, в подальшому втілених у «Соціології революції» та «Со-
ціальній та культурній динаміці». 
Всю сукупність сорокінських ідей, що перекликаються з ідеями авторів 

збірки «Освальд Шпенглер та кінець Європи» можна поділити на дві великі 
групи: 

– ідеї, що свідчать на користь сорокінської теорії соціальної революції; 
– ідеї, що отримають подальший розвиток і розгортання у сорокінській 
концепції культури та його соціально-філософської парадигмі 
інтегралізму. 

Однак варто зазначити, що на момент виходу «Початку великої ревізії» 
сорокінські ідеї, що умовно віднесені нами до двох вказаних груп, чітко не 
розмежовуються.  
Властиве сорокінському концепту соціальної революції ототожнення 

впливу революції та війни (в тому числі й війни громадянської) на суспільст-
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во [див., напр.: 6, с. 105, 266, 319], також властиве і авторам збірки «Освальд 
Шпенглер та кінець Європи». Зокрема, подібне ототожнення робить Федір 
Степун, пояснюючи популярність «Присмерків Європи» О. Шпенглера: «Нет 
сомнения, что если бы книга Шпенглера появилась до потрясений мировой 
войны и революции, она не имела бы в Европе и, прежде всего, в самой Гер-
мании и половины того шумного успеха, который очевидно выпал ей на до-
лю. <...> Успех книги Шпенглера означает потому, думается, благостное 
пробуждение лучших людей Европы к каким-то новым тревожным чувствам, 
к чувству хрупкости человеческого бытия и „распавшейся цепи времени”, к 
чувству недоверия к разуму жизни <...>» [7]. 
Думка про те, що саме в охопленій революцією і громадянською війною 

Росії ідеї Шпенглера стають найбільш актуальними, обстоюється і 
М. Бердяєвим. «Империализм и социализм – одно и то же <...>. Цивилизация 
же мирового города начинает двигаться скорее в направлении осуществления 
мирового могущества и мирового царства, царства этого мира [более] через 
социализм, чем через империализм», – пише він у своєму нарисі «Передсмер-
тні думки Фауста» [1]. Ця бердяєвська ідея також знайшла свій розвиток у 
«Соціології революції» Питирима Сорокіна [див., напр.: 6, с. 107, 108, 275, 
280, 281].  
Але якщо сам Бердяєв розглядає це питання у площині культури, Сорокі-

ним тотожність соціалізму та капіталізму подано як суто соціальний феномен 
постреволюційного буття: проблема «буржуазності соціалізму», породженого 
пролетарською революцією, яка від початку декларується як революція анти-
капіталістична [див., напр.: 6, с. 309, 461–463]. В цьому, на думку вченого, и 
полягає один з головних парадоксів революцій: ті соціальні негаразди, на 
подолання яких революція спрямована, в ході революції лише підсилюються; 
революція стає таким чином для нього своєрідним рухом по замкненому колу 
[див., напр.: 6, с. 310–315, 471–474]. В даному постулаті Сорокіна також про-
стежується близькість бердяєвській ідеї про цивілізацію як «торжество „бур-
жуазного” духа, духовной „буржуазности”. И совершенно безразлично, будет 
ли цивилизация капиталистической или социалистической, она одинакова – 
безбожная мещанская цивилизация» [1]. 
Звертаючись до проблеми кризи європейської культури в праці Освальда 

Шпенглера, також не може оминути увагою феномен соціалізму як одного з 
напрямів загальної кризи культури і Ф. Степун. Загибель культури, на думку 
Федіра Степуна, відбувається як її перетворення на атеїстичну цивілізацію, 
втіленням якої і є соціалізм: «Мертвою маскою фаустовского пафоса дали 
смотрит на нас господствующая ныне вера в бесконечную эволюцию и со-
циалистический прогресс. Вера эта – не вера: она только механический оста-
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ток умершей фаустовской веры в бесконечное пространство, в бесконечность 
времени и судьбы». 
Таким чином, соціалізм з притаманними для нього прагненням до влади 

заради влади, возведеним в абсолют, тотальним диктатом більшості, відсут-
ністю не лише творчості, але і свободи взагалі, є втіленням загибелі європей-
ської культури. 
Вказані Ф. Степуном тенденції не розглядаються Сорокіним як ознаки 

кризи культури в широкому сенсі, але розглянуті ним як наслідки революцій-
них змін та складові феномену соціальної революції [див., напр.: 6, с. 150–
153, 271–275]. 
Таким чином, Сорокін погоджується із М. Бердяєвим та Ф. Степуном в 

тому, що шпенглерівська ідея «присмерків Європи» в більшій мірі відобра-
жає соціальне буття не стільки західноєвропейського суспільства, скільки 
життя Росії періоду революції та громадянської війни [4, с. 1].  
Вчений задається питанням: чи не є соціальна катастрофа 1917 р. ознакою 

кризи «європейсько-західної культури»? Сорокін іде тим же шляхом, що і 
автори збірки «Освальд Шпенглер та кінець Європи», розглядаючи російську 
дійсність 1917–20-хх рр. як прояв занепаду європейської культури в цілому. 
Він робить спробу пояснити соціальну катастрофу післяреволюційної Росії 
через призму загальної кризи культури: «А отсюда становится понятной и 
неизбежность коренной „переоценки всех ценностей”, радикальных измене-
ний общественной психологии и идеологии <...>» [4, с. 1].  
Тотальне розчарування, включаючи розчарування у революції та соціалі-

змі, за Питиримом Сорокіним є проявом відчуття загибелі культури і як його 
наслідок: суїциди, занепадницькі настрої, прагнення повернутися до дорево-
люційних порядків, життя одним днем: «<...> Ешь, пей, веселись, а на всякие 
там ценности в высокой степени наплевать» [4, с. 1]. Як вихід з цього стану 
морального занепаду суспільства і людини вчений пропонує «провести на-
стоящую ревизию и проверку как основ всей культуры, так и нашего тради-
ционного интеллигентского мировоззрения» [4, с. 1–2], що на його думку 
стане початком нової ідеологічної революції. Ідея ж оновлення європейської 
культури з Росії, на підґрунті російської культури, викликає у вченого скеп-
тичне ставлення і класифікована ним як «большевизм на изнанку» [4, с. 3]. 
У вирішенні питання оновлення європейської культури Сорокін лишаєть-

ся на позитивістських позиціях: «<...> „Главным орудием спасения человече-
ства” была и остаётся подлинная наука. Не витание в таинственных эмпириях 
мистицизма <...>, а только открытие всё новых и новых способов использо-
вания сил природы для нужд человечества и познание его самого поможет 
ему избавиться от многих бед и „закатов”» [4, с. 3]. 
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Відзначаючи провіденціалізм Освальда Шпенглера як його передчуття 
революції, Ф. Степун зазначає, що в цілому європейська наука не змогла за-
вадити наступу війни та революції: «Наука, эта непогрешимая созидательни-
ца европейской жизни, оказалась в годы войны страшною разрушительницей. 
Она глубоко ошиблась во всех своих предсказаниях. Все её экономические и 
политические расчёты были неожиданно опрокинуты жизнью» [7]. Наука, 
таким чином, не витримала перевірки практикою життя в умовах соціальної 
кризи. Ця ідея, лише в загальних контурах намічена у нарисі Ф. Степуна для 
збірки «Освальд Шпенглер та кінець Європи», буде деталізована і поглибле-
на Питиримом Сорокіним у «Соціології революції». Сама соціальна револю-
ція є на його думку індикатором життєздатності тих чи інших наукових тео-
рій: «Революция играет роль реактива, позволяющего отличить «псевдозна-
ния» и «псевдоопыт» от подлинного знания и опыта» [6, с. 290]. 
Іншим напрямом порятунку європейської культури, на думку М. Бердяєва 

[1] та С. Франка [9], має стати поєднання істинної науки з істинною релігійні-
стю. Погоджуючись із цим постулатом, Питирим Сорокін водночас застерігає 
звертатися до релігії з «пошло позитивистской точки зрения» [4, с. 3]. 
Вже у «Початку великої ревізії» вчений намагається поєднати шпенгле-

рівську концепцію культури з російським біхевіоризмом: «Небывалый размах 
порывов, „искания”, сказывается в речах, брошюрах, журналах, книгах, газе-
тах и т. д.» [4, с. 3]. Ця ідея вченого отримає остаточне оформлення в «Соціо-
логії революції» як вчення про «мовні та субвокальні реакції», що є віддзер-
каленнями суспільної свідомості та суспільного підсвідомого [див., напр.: 6, 
с. 257, 458, 490]. 
Якщо вплив викладених в нарисах зі збірки «Освальд Шпенглер та кінець 

Європи» ідей Ф. Степуна та М. Бердяєва можна віднести як до сорокінської 
теорії революції, так і теорії культури в цілому, найбільшу близькість до його 
інтегральної парадигми культури можна простежити в ідеях С. Франка (нарис 
«Криза Західної культури»). Піддавши критиці концепцію локальних культур 
Освальда Шпенглера, Семен Франк доходить висновку: «Есть, значит, в глу-
бине всех отдельных культур какая-то общая точка, что-то общечеловеческое 
и вечное, в чём они все сходятся <...>. Как бы различны, несходны, своеоб-
разны ни были эти культуры, их последнее духовное единство доказывается, 
вернее сказать, реально обнаруживается, вопреки всем рассуждениям и ил-
люстрациям Шпенглера» [9]. Цими спільними «точками сходження» для ньо-
го стають феномени «обще-человеческого единства» та «сверхвременного 
единства». Вчений більшу увагу приділяє аспекту «обще-человеческого 
единства», тим самим переносячи пошук єдиного у різних культурах до ца-
рини психології культури. Однак, щодо впливу цієї ідеї С. Франка на філо-
софсько-культурологічну парадигму Питирима Сорокіна, головне значення 
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має формулювання загального постулату: виявлення спільного в різноманітті 
культур, кожна з яких є унікальною. Висунуту Франком ідею «сверхвремен-
ного единства» культур у «Соціальній та культурній динаміці» П. Сорокіна 
буде втілено як поєднання різних конкретно-історичних видів культур у зага-
льні (глобальні) культурні типи, кожен з яких визначає притаманний йому 
тип ментальності [див., напр.: 5, с. 46]. 
Пошук загального у культурах, відокремлених одна від іншої історичною 

епохою, геополітичними умовами тощо втіляться у теорій Сорокіна у відборі 
критеріїв для визначення загальних (глобальних) типів культури: ідеаційний, 
чуттєвий та ідеальний (змішаний, що гармонійно поєднує риси двох перших) 
[див., напр.: 5, с. 45–48]. 
Пласти культури в межах спільного історичного проміжку часу можуть 

нести різне духовне забарвлення. Франк звертає увагу на те, що між Скотом 
Еріугеною і Данте) «[различие] неизмеримо более велико и принципиально, 
чем <...> между Данте и Гете (которые суть оба – представители „фаустов-
ской” культуры)» [9]. У доведенні відсутності внутрішньої єдності Середньо-
віччя як пласту західної культури, Сорокін іде тим же шляхом, наводячи до 
обраних С. Франком приклади: аскетизм Раннього Середньовіччя є протиле-
жністю чуттєвості і світськості Провансальського Ренесансу або Європейсь-
кого Відродження XIV–XVI ст. Ця невідповідність, розрізненість стає на ко-
ристь сорокінського аргументу: за основу типу культури необхідно брати або 
примат духовності (надчуттєвості) над чуттєвістю, або примат чуттєвості над 
духовністю [див., напр.: 5, с. 48, 51, 52, 57]. Таким чином, культура Раннього 
Середньовіччя належатиме до ідеаційного (ідеалістичного) типу, а Класичне і 
Пізнє Середньовіччя та Європейське Відродження XIV–XVI ст. – до типу 
чуттєвої культури [див., напр.: 5, с. 73, 75, 142, 144, 149]. 
Криза культури від Пізнього Середньовіччя до початку Нового часу, за 

Франком, – протест проти «обездушивания культури», а реакцією на безду-
ховність суспільства і культури стає поступове піднесення духовності, перш 
за все – християнської релігійності. «То, что переживает в духовном смысле 
Европа, есть не гибель западной культуры, а глубочайший её кризис, в кото-
ром одни великие силы отмирают, а другие нарождаются», – робить висновок 
С. Франк; це є перманентний процес самобуття культури [9]. Криза культури 
не як її кінець, а як її переродження трактується і у «Соціальній та культурній 
динаміці» П. Сорокіна: загибель одного типу культури призводить до його 
заміщення іншим [див., напр.: 5, с. 767, 777, 805], а бердяєвську ідею кризи 
культури, подану через протиставлення культури (духовно-релігійного фе-
номену) і цивілізації (бездуховно-матеріалістичного, атеїстичного початку), 
Сорокіним буде інтерпретовано як ідею кризи культури чуттєвої [див., напр.: 
5, с. 727].  
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Таким чином, сама робота «Освальд Шпенглер та кінець Європи», поле-
міка з її авторами, стає для П. О. Сорокіна поштовхом до генерування влас-
них ідей. Ще у праці «Початок великої ревізії» Питирим Сорокін акцентує 
увагу на ідеях, співзвучних його особистому відторгненню революції. І якщо 
в їх поглядах на російську революцію 1917 р. він вбачатиме збіг із власними 
світоглядними настановами, в їх ідеях щодо кризи культури Питирим Соро-
кін знайде матеріал для створення нової концепції культури, своєї унікальної 
соціально-філософської парадигми інтегралізму, яка буде втілена у його ро-
ботах американського періоду, зокрема у «Соціальній та культурній динаміці». 
Для авторів збірки «Освальд Шпенглер та кінець Європи» розгляд шпенг-

лерівської концепції дає можливість репрезентувати власні ідеї. І якщо 
М. Бердяєв, С. Франк та Ф. Степун шукають віддзеркалення своїх ідей у 
«Присмерках Європи», П. Сорокін, у свою чергу, знайшов відображення вла-
сних ідей в їх критиці теорії Шпенглера.  
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ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ 1 

В конце восьмидесятых годов прошлого столетия произошло возвраще-
ние литературы русского религиозно-философского возрождения, к которому 
принадлежит и сборник «Вехи», столетию выхода которого посвящён наш 
сборник. Основная тематика сборника «Вехи» сконцентрирована вокруг про-
блемы соотношения духовной жизни личности и внешних социально-
экономических форм общественной жизни. Эта основная проблема сборника 
была разработана на материале осмысления движения нашей истории и роли 
в этом процессе русской интеллигенции. Времени после тех воодушевлённых 
восьмидесятых прошло не так много, но ситуация несколько иная. На первый 
взгляд, тематика и проблематика сборника «Вехи» более не представляет 
интереса для интеллигенции Украины – другая страна, другой язык, другие 
цели, другие мотивы деятельности. Но с грустью и сожалением можно заме-
тить – то, что волнует авторов сборника, звучит остро и актуально для нас. 
Такой характер истории П. Я. Чаадаев зафиксировал просто и точно – хотя он 
говорит о России, но и к Украине начала ХХI века с её головокружительными 
сменами культурно-исторических и социально-политических ориентиров его 
слова применимы полной мерой: «Мы же, явившись на свет, как незаконоро-
жденные дети, лишённые наследства, без связи с людьми, предшественника-
ми нашими на земле, не храним в сердцах ничего из наставлений, вынесенных 
до нашего существования. Каждому из нас приходится самому искать путей 
для возобновления связи с нитью, оборванной в родной семье. То, что у дру-
гих народов просто привычка, инстинкт, то нам приходится вбивать в свои 
головы ударами молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; 
мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, 
что по мере движения вперёд пережитое пропадает для нас безвозвратно. Это 
естественное последствие культуры, всецело заимствованной и подражатель-
ной. Внутреннего развития, естественного прогресса у нас нет, прежние идеи 
выметаются новыми, потому что последние не вырастают из первых, а появ-
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ляются у нас откуда-то извне. Мы воспринимаем идеи только в готовом виде; 
поэтому те неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последователь-
ным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших созна-
ний. Мы растём, но не созреваем; мы подвигаемся вперед, но в косвенном 
направлении, то есть по линии, не приводящей к цели. Мы подобны тем де-
тям, которых не заставляли самих рассуждать, так что, когда они вырастают, 
своего в них нет ничего, всё их знание на поверхности, вся их душа – вне их. 
Таковы же и мы» [9, с. 21]. Для меня особенно важны выделенные слова – не 
храним в сердцах ничего из наставлений, вынесенных до нашего существова-
ния, которые созвучны названию раздела о «Вехах» в книге П. П. Гайденко – 
неуслышанное предостережение. Вырисовывается печальная последователь-
ность исторической глухоты и невосприимчивости. Цель, которая предопре-
деляет написание данной статьи – попробовать сформулировать уроки, пре-
поданные нам авторами сборника «Вехи». 
Урок первый – ни один шаг вперёд невозможен без последовательного и 

идущего до последних глубин самопознания, самопонимания, самокритики, 
покаяния и самообличения. В первую очередь, «Вехи» – образец обращённо-
сти сознания на просветление и расчищение оснований собственного миросо-
зерцания, что превращает текст социально-политического звучания в произ-
ведение, идущее дорогой сократовой максимы самопознания. Н. Бердяев 
звучным противопоставлением философской истины интеллигентской прав-
де в центр внимания ставит проблему сужения сознания – что характерно для 
эпохи, когда господствуют утилитарно-моралистические критерии и аргу-
менты от «воды, льющейся на вражескую мельницу». Как человек, профес-
сионально занимающийся философией, Н. Бердяев озабочен философским 
бескультурьем и поверхностностью, царящими в интеллигентской среде, ко-
гда погоня за философски модными новинками не оставляет места серьезной 
кропотливой работе мысли. Интерес к философии, как отмечает Н. Бердяев, 
подчинён никак не стремлению к истине, но ведом соблазном великого ин-
квизитора, «который требовал отказа от истины во имя счастья людей. Ос-
новное моральное суждение интеллигенции укладывается в формулу: да сги-
нет истина, если от гибели её народу будет лучше житься, если люди будут 
счастливее» [2, с. 17–18]. Конечно, как аргумент возможна иронически-
утонченная реплика постмодерниста-Пилата: «Что есть истина?», – в любой 
постановке вопроса об истине подозревающая философский фундаментализм 
– платоническую гипертрофию универсальных понятий, именуемую лого-
центризмом. Но именно это подозрительное и бестрепетное отношение к ис-
тине предстаёт свидетельством болезни – слабости самоценной умственной 
жизни.  
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Если Н. Бердяев связывал подобную болезненную слабость духа с наив-
ным человеколюбием, романтической жаждой справедливости и служения 
народу – что аналогично подростковому максимализму и ещё оставляет на-
дежду на повзросление, то за современной выхолощенностью проблематики 
истины просматривается «дискурс власти и легитимации», что сродни софис-
тическому: истина есть не что иное, как право наисильнейшего. Конечно, 
сейчас редко задействован мотив служения народу ради торжества справед-
ливости – этот наивный романтизм изжит в нашей философии. Гораздо более 
действенен довод выживания – в большинстве случаев последнее основание 
деятельности: всем надо жить. Но беда в том, что «выживание» – это скольз-
кий довод, за которым вырисовываются контуры никак не человеческих, а 
чисто натуральных форм борьбы за место под солнцем. Я не сторонница 
марксового понимания истории, но его слова о том, что нет таких преступле-
ний, на которые не пойдет капитал ради солидного процента прибыли, вос-
принимаются с угрожающей достоверностью. Если же возвратиться к софис-
тическому пониманию истины, то в наши дни оно обретает несколько иную 
форму: истина есть не что иное, как то, за что платят деньги – поскольку та-
кая формула звучит неприлично для считающего своим делом непредвзятое 
мышление, то гораздо изысканнее объявить понятие истины идеологически 
нагруженным и видеть в ней внутреннее качество знаковых систем. Если 
Ф. М. Достоевский отказывался от такой истины, которая несовместима с 
Христом, для которой неприемлемо невидимое и недоказуемое научными 
аргументами богочеловеческое измерение, то современные аргументы против 
истины имеют прямо противоположный характер – это понятие, которое ут-
ратило значимость, оно не имеет денотата и представляет собой операциона-
листскую позицию, т. е. утрачена интенция на движение к истине. 
Б. Вальденфельс на круглом столе в Минске отметил, что современная фило-
софия не следует за сократическим вопросом – как мы должны жить? «На 
Западе занимаются философией как решают кроссворды, когда утрачена ве-
сомость философского вопрошания» [4, с. 42]. Правда, истины ради, следует 
отметить, что очень часто за отторжением проблематики Истины стоит недо-
верие идеологическим конструктам, обслуживающим и подтверждающим 
властно-силовые структуры, но чаще за этим стоит усталость и нежелание 
удерживать себя в пространстве истины, что невозможно без радикального 
очищения и преображения.  
В современном философском сознании феномен чистоты, очищения при-

обрёл коннотации абстрактно-теоретического, нежизненного, оторванного от 
реалий повседневности и потому антипод «нечистый» не вызывает отторже-
ния. Для философии профессионально-институализированной характерна 
контаминация чистоты и разума, соотносимая с задачами кантовской фило-
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софии. За словосочетанием «чистый разум» просматривается процедура 
очищения способности разума от сторонних ему примесей и несущественно-
стей – очищение разума от опыта, различение «деяния разума» и «деяния 
опыта», в своём единстве дающих «деяние познания». Чистое – не идущее от 
опыта, не вторично-производное, но первичное и изначальное. А поскольку 
подобная качественность разума в наши дни воспринимается как неправо-
мочная претензия и гордыня разума, то под подозрение попадает и чистота. 
Чистому разуму противопоставлен экзистенциальный, что сопровождается 
аберрацией понимания через противопоставление: если экзистенциальный 
разум – это не чистый разум, то он нечистый. Строгость философского ис-
следования требует ссылки на источник такого утверждения – я сошлюсь на 
иронически-издевательскую интонацию достаточно часто употребляемого в 
реалиях нашей жизни выражения: «Хотите быть чистенькими?» Понятно, что 
напрямую экспликация понятия «экзистенциальный» в современной филосо-
фии не даётся как «нечистый, грязный», – это делается очень изысканно: ли-
бо в дискурсе телесности, либо в дискурсе витальности, либо в отрицании 
эссенциализма и т. д. И самое парадоксальное, этот смысловой оттенок на 
поверхность не выводится, но составляет то непредметное и нетематизируе-
мое, что составляет условие предпонимания.  
На мой взгляд, здесь присутствует ещё одна аберрация сознания, связан-

ная с понятием «экзистенция». В смысловой транскрипции этого понятия 
гораздо в большей мере присутствует значение «существования», некоего 
налично данного, противостоящего сущности, чем значение «трансцендиро-
вания», выхода за пределы налично данного, установленого. Таким образом, 
если экзистенциальный разум и экзистенциальная истина позднего Бердяева 
противостоят объективизму натуралистически понимаемого бытия, что пред-
полагает человеческое существование основанием и центром любого фило-
софствования, то человеческое существование как раз не натуралистично: 
философия сознательно и критически антропоцентрична; человек – теоцен-
тричен, экстатичен [1, с. 184]. Но такое понимание человека отнесено к ве-
домству религиозно-метафизическому, а значит – функционально, осмыс-
ленно в своей сфере употребления. Если же смотреть на то, как оно прила-
гаемо к построению и организации собственной жизни, то наиболее отве-
чающим доминирующим формам выстраивания жизни будет такая постанов-
ка вопроса: «Хорошая идея задать самим себе вопрос: как мы полагаем, кто 
мы такие? И, по крайней мере, частью ответа будет то, что мы биологические 
животные, отобранные для того, чтобы приспосабливаться к окружению, где 
преобладают охота и собирательство, и, насколько нам известно, в нашем 
генофонде не было значительных изменений за последние несколько тысяч 
лет» [8]. Я не ставлю задачу обличать Д. Сёрла (а с ним заодно всю сциенти-
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стски ориентированную философию) в редуцированно-натуралистическом 
понимании человека, поскольку в данной формулировке вижу фиксацию 
симптома – было бы наивным мифологизмом винить вестника, принесшего 
неприятную весть, или обличать градусник, показывающий опасную темпе-
ратуру. Эта формулировка возникает как следствие ситуации, в которой не 
верят провозглашенным идеям, но смотрят на способ организации человече-
ской жизни, реконструируя исходные принципы и регулятивы. На мой 
взгляд, современный аргумент ad hominem не проводится последовательно и 
полновесно, чтобы зафиксировать именно человеческое измерение реально-
сти, но останавливается на том, что обладает вещно-наличной очевидностью 
– природно-биологическое или социологическое измерение человеческого 
бытия.  
Итак, урок второй, касающийся предельных оснований человеческого бы-

тия. Наиболее выпукло эта проблема поставлена С. Н. Булгаковым, рассмат-
ривающим человеческое бытие в горизонте сопоставления героизма и под-
вижничества. За противопоставлением героизма и подвижничества стоит 
проблема двух способов реализации человеческой жизни – ориентация на 
внешнее деяние победного прогресса, отвечающее наиновейшим веяниям и 
модам (причём, с победоносным рвением можно обличать гуманизм, атеизм 
и прогресс), или культивация архаичных для дела победы самодисциплины, 
обуздания гордыни, смирения, тишины. Современное прочтение философ-
ского, богословского и экономического творчества С. Н. Булгакова и разно-
образные варианты его представлены в Украинском журнале русской фило-
софии, посвященном 130-летию со дня его рождения с характерным названи-
ем «Героизм и подвижничество. Творчество С. Н. Булгакова в современном 
дискурсе». Знаменательно вынесение антитезы героизма и подвижничества в 
качестве общей направленности всего творчества мыслителя, что, несомнен-
но, оправданно, – ведь эти два способа организации человеческой жизни 
представляют предельный диапазон человеческого бытия, в то время как в 
своей повседневности мы чаще всего и не герои, и не подвижники. Но имен-
но предельные феномены позволяют видеть, предоставляя как бы меру пред-
метности и свет предпонимания.  
В центре внимания С. Булгакова не теоретическая проблема, но вопрос 

насущный и болезненный – в чём причина неудачи того дела, к совершению 
которого причастна интеллигенция. Если Н. Бердяев говорит об условии ос-
вобождения от внутреннего рабства и видит основанием возложение ответст-
венности на себя, а не перекладывание вины на внешние силы, то С. Булгаков 
с этого и начинает – мы сами не на высоте задачи: созидательные силы ока-
зались слабее разрушительных. Основная особенность русской интеллиген-
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ции в её отношении к религии и понимание этого вопроса предопределяет 
формы её жизненных деяний.  
Данное утверждение не может не вызвать некоторого замешательства – 

нет ли здесь субъективной предвзятости, преувеличения значимости собст-
венной ситуации. Ведь мы знаем, какую коварную роль играют наши собст-
венные жизненные принципы, наша бытийственная позиция, превращаясь в 
a priori (а точнее – метафизическое a posteriori), организующее всю сферу 
сознания (понимаемого в широком смысле – как данность мира и человека 
самому себе в полноте уровней и структурных форм). Отсюда вечный вопрос 
адекватности понимания и вообще возможностей этого – всегда существует 
возможность увидеть и понять не столько другого мыслителя, сколько про-
екцию самого себя на него: ведь понимаем мы самими собой, своим усилием 
мысли. Поэтому возможна аберрация сознания – вложенное в понимание 
самим собой принимать за голос автора. Тем более для этого наличны все-
возможнейшие оправдательно-объяснительные теории. Хотя рецептов быть 
не может, но представляется, что позиция М. К. Мамардашвили о презумп-
ции интеллектуальной вменяемости любого мыслителя может предостеречь 
от поспешных суждений.  
Итак, что видимо в способе организации жизни человека сквозь рассмот-

рение его религиозной позиции – и что сам С. Булгаков высветил антитезой 
героизма и подвижничества? Всегда есть простой и наивный путь – просто 
переписать (пересказать) то, что написал автор по этому поводу и тем никак 
не умалить и не исказить его позицию, цитирование представляется компро-
миссной дипломатической позицией. Но попробуем идти по несколько ино-
му, не описательному, но аналитическому пути – выяснить, что же вызывает 
наибольшее неприятие у С. Булгакова в русской интеллигенции (заметим, что 
автор знает это по себе). Сделать это вполне возможно: центральный пункт 
всего облика и деятельности интеллигенции – понятие человекобожия с его 
фундаментальной подменой, фатальным оборотничеством. Свято место пус-
то не бывает, и на нём восседает естественный человек. Всё это как бы слиш-
ком просто – антропоцентризм есть азбучная пропись, но заметим, что Булга-
ков не говорит о человекобожии как антропоцентризме – это совсем не взаи-
мозаменяемые понятия. Если он говорит о человекобожии, то не следует вво-
дить собственную подмену в виде антропоцентризма. На мой взгляд, значима 
именно подмена, оборотничество – на месте Бога посажен человек и челове-
ку воздано Божие: отсюда тот эрзац религиозности, характерный для интел-
лигента: он возвышенно-неотмирен, смотрит вдаль, готов даровать спасение 
и блага даже ценой собственной жизни, от чего легко совершается переход к 
превращению собственных принципов в максиму всеобщего законодательст-
ва, что и было прослежено исследователями тоталитаризма в ХХ веке. Разли-
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чение смыслов Богочеловека и Человекобога может показаться не таким уж 
существенным – это можно красиво обыграть, блистая остроумием: «Новые 
теологи туманных небес (небес Кенигсберга) и новые гуманисты пещер вы-
шли на сцену от имени Бога-человека и Человека-бога как тайны смысла. Их 
порой трудно отличить друг от друга. Но если что сегодня и препятствует 
такому различению, так это прежде всего наша усталость от бесконечного 
выяснения, кто кого везет: то ли осёл человека, то ли человек осла и себя са-
мого» [6, с. 103].  
Человекобожие как принцип имеет религиозный аналог – Антихриста, 

т. е. не прямого врага Христа, но принявшего на себя его лик, обернувшийся 
личиной. Наиболее опасны именно подмены – ибо выскальзывают из пони-
мания, всегда готовые принять новую форму и маску. Так в наши дни суще-
ствует надежда избежать опасностей превращением интеллигента в интел-
лектуала: если первый исполняет миссию служения ради справедливости и 
истины, то интеллектуал всего лишь трудится, содействуя развитию своих 
профессиональных навыков, не подменяя дело мысли чем-то сторонним. 
Простота решения коварна – ведь сразу возникает вопрос: что есть дело мыс-
ли, и путём длинных и окольных путей как по текстам тех, кто вошёл в гиль-
дию профессионалов-мыслителей, так и идя по своим жизненным дорогам, 
мы снова стоим перед вопросом, ставящим под вопрос само наше вопроша-
ние – ведь мыслить есть находиться в пространстве разворачивания вопроса 
и соответствования ему. Точно подмечена проблематичность житейских ис-
торий, оканчивающихся свадьбой – ведь именно тут начинаются собственно 
личные проблемы; так и здесь – сказать, что дело философа – мыслить, зна-
чит поставить его перед главным вопросом. Именно потому, что разумность 
– всеобщее, каждому человеку доступное состояние, что, безусловно, состав-
ляет один из наиболее эвристичных принципов Просвещения, мы и возвра-
щаемся к пониманию человека.  
С. Булгаков обозначает свою позицию достаточно чётко и недвусмыслен-

но: «Наша интеллигенция воспринимает догматы религии человекобожества, 
в каком-либо из вариантов, выработанных западноевропейским просвети-
тельством, переходит в идолопоклонство этой религии. Основным догматом, 
свойственным всем её вариантам, является вера в естественное совершенство 
человека, в бесконечный прогресс, осуществляемый силами человека, но, 
вместе с тем, механическое его понимание. Так как всё зло объясняется 
внешним неустройством человеческого общежития и потому нет ни личной 
вины, ни личной ответственности, то вся задача общественного устроения 
заключается в преодолении этих внешних неустройств, конечно, внешними 
же реформами» [3, с. 313]. Как видим, С. Булгаков видит первичными само-
очевидными основаниями западноевропейского просветительства во всех его 
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вариантах естественное совершенство человека и возможность вследствие 
этого опираться на собственные силы (т. е. автономию и самодостаточность 
человека), и бесконечный прогресс в преобразовании человеком условий сво-
его существования как путь реализации человеческой жизни.  
Надо заметить, что панорама философской мысли ХХ века даёт разнооб-

разнейшие варианты рассмотрения именно этой проблемы – наиболее карди-
нально противостоящие Просвещению, на мой взгляд, представлены пара-
дигмой постмодерна, но нельзя сказать, что таким образом Просвещение 
преодолено. Если внимательно вчитаться в различение героизма и подвиж-
ничества, представленное С. Булгаковым, который предельно разводит их, 
указывая возможности как внешнего сближения их, так и мимикрии одного 
под другое (интеллигентская подделка под христианство особенно явственна 
в наши дни, легко сменившие атеизм и дело освобождения трудящихся на 
религиозную веру и национальное возрождение), то кардинальное разведение 
реализовано следующими словами: «Одно должно умереть, чтобы родилось 
другое, и в меру умирания одного возрастает и укрепляется другое. Вот како-
во истинное соотношение между обоими мироотношениями. Нужно „пока-
яться”, т. е. пересмотреть, передумать и осудить свою прежнюю душевную 
жизнь в её глубинах и изгибах, чтобы возродиться к новой жизни. Вот поче-
му первое слово проповеди Евангелия есть призыв к покаянию, основанному 
на самопознании и самооценке. „Покайтеся, ибо приблизилось царство не-
бесное” (Мф. 3, 1–21; 4, 17; Мр. 1, 14–15). Должна родиться новая душа, но-
вый внутренний человек, который будет расти, развиваться и укрепляться в 
жизненном подвиге. Речь идёт не о перемене политических или партийных 
программ (вне чего интеллигенция и не мыслит обыкновенно обновления), 
вообще совсем не о программах, но о гораздо большем – о самой человече-
ской личности, не о деятельности, но о деятеле» [3, с. 333]. И перенесение 
внимания с внешнего деяния на личностное самоустроение, и смещение цен-
тра с себя на другого, и дисциплинарно-аскетическое обуздание, и невидимая 
брань с грехом, и смирение гордыни есть пути к точке Пасхи (если перефор-
мулировать выражение Тейяра де Шардена, «точка Омега») – возрождению и 
превосхождению натурального человека. Пасхальный тип личности предпо-
лагает не статичное, а динамичное понимание человеческого бытия, когда 
существование человека – это расширение человеческого, универсализация 
его, расплавление ограниченности, уничтожение его границ. Такое расшире-
ние может быть истолковано и воспринято и как уничтожение человека, язы-
ком современной философии – дегуманизация, смерть человека, кенозис не 
Бога, но человека. Понимание человеческого бытия в аспекте подвижничест-
ва вводит в поле философского рассмотрения очень специфический опыт – 
трансцендирование внутренней реальности человека, отторжение какого бы 
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то ни было самодовольства и самодостаточности. Иной тип личности 
представлен таким пониманием Рождества (что никак не есть ни полная ха-
рактеристика западной культуры, ни католической церкви или протестант-
ской, для которых в отличие от православной доминирующим стал праздник 
Рождества), которое освящает наличного рожденного человека. Характерное 
замечание относительно такого смысла Рождества можно найти у 
Дж. Ваттимо, характеризующего черты религиозности, доминирующие в 
Америке: «Всем нам известно, сколь значительным элементом формирования 
американского менталитета было влияние отцов-пилигримов, авторов «Со-
глашения на Мэйфлауэре», с их поиском абсолютной свободы религиозно 
вдохновляемой совести. Однако в версии Буша и его друзей это глубинное и 
свободолюбивое религиозное измерение американского духа вырождается в 
то, чем оно, страшно подумать, уже стало: вырождается в прочное убежде-
ние, что-де „С нами Бог”, и это-де „доказывается нашим экономическим и 
военным превосходством”» [5]. Религиозное измерение человеческой жизни 
в современном мире все чаще понимается как путь к успеху и процветанию – 
крепкому здоровью, долголетию и материальному благополучию.  
Проблема человека, поставленная в сборнике «Вехи», есть критика чело-

века в его наличной данности, проблема власти человека над собой, предше-
ствующая власти человека над миром, а это связано с таким творчеством, 
когда результатом становится не столько предметный мир, сколько сам чело-
век, его жизнь. Гуманизм естественно-одномерный исходит из фиксирован-
ного, данного человека, центрированного на самого себя. Это делает его ста-
тичным. Преодоление такой статичности есть движение к иному центру – 
обожение человека, что возможно как – «свести себя на нет, чтоб вызвать за 
спиною не тень свою, а свет, не заслоненный мною» (М. Цветаева). Русский 
Серебряный век есть движение к многомерности человека и это не есть га-
рантировано-устойчивый прогресс, но чреватая безднами и катастрофами 
мужественная открытость человека. Такая открытость была в античности 
осмыслена как космоцентризм – замыкание человека на мир, когда человек 
подлинно бытийствует, растворившись в космическом целом. Это гуманизм 
космоцентричный, уничтожающий индивидуальную личность. Гуманизм 
ренессансный – антропоцентричен, что замыкает человека на самого себя и 
ведет к человекобожию. Такой гуманизм утверждает личность индивидуали-
стическую, автономную, самодостаточную. Серебряный век грезит новым 
гуманизмом – теоцентричным, когда Бог, умерший в мире, воскресает в че-
ловеке. В этом бунтарство и смирение философской мысли Серебряного века 
– она звучит как соблазн и безумие и для мира религиозного, и для мира 
светского. Следует обратить внимание на парадоксальную черту христиан-
ского видения человека – предельное возвышение, до обожения-теозиса – 
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принятия на себя образа и достижения подобия Бога, и предельное умаление 
в греховности, причём это даже и не две стороны медали – потому и возмож-
на подмена Бога человеком, Христа Антихристом. Что и происходит, когда 
заданное, стоящее как задача, присваивается как данное изначально, как при-
рождённое. Эта черта так явственна в просветительском демократическо-
либеральном движении – «мы всё-таки требуем, а не просим. Требуем, а не 
просим!» [7, с. 265]. Если человекобожие есть оборотничество теозиса, то 
признание неизбывной греховности так же оборачиваемо – наши достоинства 
есть продолжение наших недостатков: этот шутливый тезис лежит в основа-
нии современной цивилизации, движущейся мотивами самоутверждения и 
самореализации человека в его наличной данности без разведения на иска-
женно-отчуждённые формы бытия и собственно-человеческие, отвечающие 
платоновскому «самое само» человека. Если вынуть из основания современ-
ного мира индивидуальный эгоизм и любовь к своему, мир, пожалуй, разру-
шится. Ещё на заре западноевропейского типа цивилизации подобное пред-
положение сделал Б. Мандевиль: авторитетен он сейчас или нет – это не важ-
но, точка зрения, что удовлетворение моих природных потребностей в их 
наличной сложившейся форме есть правомочная позиция для организации 
человеческой жизни, предстаёт структурирующим принципом современного 
общества. Говоря словами Щербука из «Неоконченной пьесы для механиче-
ского пианино», в современном мире заправляет «чумазый» – но не в смысле 
рабочего человека, а как фиксация того факта, что максима очищения в аске-
тическом иночестве воспринимается либо как узкопрофессиональное дело 
монахов, желающих власти над людьми своими специфическими методами, 
либо как политическая маска и демагогия, либо остаётся просто неведомой 
миру. Обращение к религиозному измерению человеческой жизни, пронизы-
вающее практически все статьи сборника «Вехи», есть одно из первых свиде-
тельств о возвращении внимания секулярной цивилизации к незримо дейст-
вующему в ней диалогу человека и Бога как бытийственному принципу, не-
предметному и нетематизированному наукоподобным дискурсом. 
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Логвинов С. Н.  

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕХИ  
В ОНТОЛОГИИ Н. БЕРДЯЕВА И С. БУЛГАКОВА 

«Самое печальное в том, что современ-
ная философия не просто утратила 
связь с эпохой великих идей, она уже 
даже не в состоянии адекватно понять 
то, что было сделано тогда».  

И. И. Евлампиев 
 

Обычно сборник «Вехи» рассматривают через социально-политическую 
или социально-историческую призму. Однако в нём содержится ряд момен-
тов, позволяющих прояснить многие до конца ещё не осознанные тенденции, 
оказавшие существенное влияние на развитие не только собственно русской, 
но и европейской философской мысли. В частности, речь идёт о появлении в 
идейном содержании этого сборника ряда концептов, которые впоследствии 
в европейской философии оформились в некое многогранное явление, полу-
чившее наименование «антропологического поворота». Попробуем детальнее 
взглянуть на некоторые из них, сыгравшие фундаментальную роль в опреде-
лении исторической судьбы и самой русской философии. 
В своей «Философии свободного духа» Н. Бердяев упрекал христианство 

в том, что оно так и не смогло создать более или менее последовательную и 
развёрнутую концепцию человека. И это обстоятельство обернулось трагиче-
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скими последствиями как для общества, так и для самой Церкви в эпоху гос-
подства гуманизма. Церковь, некритически и потому опрометчиво возвы-
сившая человека до уровня божества, не смогла ничего противопоставить 
натиску гуманистической культуры, подхватившей этот лозунг из рук Церкви 
и доведшей его до утверждения человека в качестве высшей и абсолютной 
«ценности», т. е. попросту до самообожествления. 
Эти столкновения в духовной и культурной сферах неизбежно вели к 

борьбе, в том числе и насильственной, на общественно-политической арене. 
Причём связь между социокультурными и по сути своей религиозными пре-
тензиями и амбициями гуманизма и реальными катаклизмами в обществен-
ной жизни далеко не всегда была очевидной. Причин здесь много, но в числе 
главных стоит амбивалентная природа самого гуманизма. Чаще всего гума-
нисты манифестируют себя как нерелигиозное или даже антирелигиозное 
направление в культуре и – шире – в общественной жизни. Однако при более 
углублённом взгляде оказывается, что гуманизм содержит в себе все призна-
ки того, что называется религиозной верой, т. е. является тем, что впоследст-
вии протестантский пастор Дитрих Бонхоффер назвал «религией без Бога». 
Поэтому конфликты, возникавшие и возникающие доныне вокруг гумани-
стических идей и течений, всегда содержат в себе чаще всего скрытую, ла-
тентную религиозную подоплеку. 
В России конца Х1Х – начала ХХ века «промоутером» гуманизма высту-

пил социальный слой, получивший название «интеллигенция». Несколько 
десятилетий активной и радикальной по методам борьбы в итоге привели к 
революционным событиям 1905–1907 гг. 
Разоблачить истинную сущность произошедших событий, критически 

осмыслить их результаты и – главное – сделать выводы на будущее и возна-
мерились авторы сборника «Вехи». Среди них были и некоторые из тех, кто 
до самого недавнего времени сам выступал на стороне адептов гуманизма и 
одной из его производных – социализма и марксизма. Это обстоятельство, 
естественно, скандализировало ситуацию, но одновременно и придавало ей 
характер имманентности и неслучайности. 
Двое из авторов сборника – С. Н. Булгаков и Н. А. Бердяев – впоследствии 

достигли европейской и мировой философской славы. Оба создали ориги-
нальные философские учения, на первый взгляд весьма различающиеся меж-
ду собой, иногда вплоть до взаимоисключения. Булгаков спустя десятилетие 
принял священство, Бердяев до конца дней оставался светским человеком, 
хотя много писал на религиозную тематику. Однако их выступление в «Ве-
хах» оказалось поворотным и в судьбе, и в творчестве каждого из них, и по-
тому многое может объяснить и в их воззрениях. 
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Анализируя гуманизм и его представителя на российской идеологической 
арене – интеллигенцию – оба философа с удивительным единодушием при-
ходят к общему выводу: единственный способ справиться с интеллигенцией 
и теми крайне опасными для общества тенденциями, которые просматрива-
ются в её дальнейшей эволюции, заключается в её (интеллигенции) возвра-
щении к Богу. Бердяев предлагает проделать этот путь через приобщение 
интеллигенции к философской культуре Запада, которая укоренена в христи-
анстве, а Булгаков призывает к прямому воцерковлению интеллигенции. 
«Многими пикантными кушаньями со стола западной цивилизации, – писал 
он, – кормила и кормит себя наша интеллигенция, вконец расстраивая свой и 
без того испорченный желудок; не пора ли вспомнить о простой, грубой, но 
безусловно здоровой и питательной пище, о старом Моисеевом десятосло-
вии, а затем дойти и до Нового Завета!..» [7, с. 56]. 
Н. Бердяев со своей стороны настаивает: «Русская философия таит в себе 

религиозный интерес и примиряет знание и веру». И хотя русскую филосо-
фию ещё только предстоит создать, но ей уже пророчится роль своего рода 
смирительной рубашки для непокорной интеллигенции: «И я думаю, что 
конкретный идеализм, связанный с реалистическим отношением к бытию, 
мог бы стать основой нашего национального философского творчества и мог 
бы создать национальную философскую традицию, в которой мы так нужда-
емся. Быстросменному увлечению модными европейскими учениями должна 
быть противопоставлена традиция, традиция же должна быть и универсаль-
ной, и национальной, – тогда лишь она плодотворна для культуры» [4, с. 27]. 
С. Н. Булгаков: «Церковная интеллигенция, которая подлинное христиан-

ство соединяла бы с просвещённым и ясным пониманием культурных и ис-
торических задач (чего так часто недостаёт современным церковным деяте-
лям), если бы таковая народилась, ответила бы насущной исторической и 
национальной необходимости» [7, с. 70]. 
Итак, в качестве пути выхода из того тупика, в который гуманистическая 

интеллигенция неизбежно зайдёт сама и может завести все общество, предла-
гается: а) создание философской национальной традиции (Бердяев), и 
б) воцерковление самой интеллигенции (Булгаков). Смирение перед истиной 
и смирение перед Богом и Церковью – вот два способа преодоления меониз-
ма русской интеллигенции, её нигилистической деструктивной установки, о 
которой в тех же «Вехах» говорит другой философ С. Л. Франк. 
Эта задача так и не была решена в российской культуре, как не решена 

она и по сию пору в культуре Запада. Её пытались осуществить выдающиеся 
теологи протестантизма Карл Барт и Пауль Тиллих, с решением данной про-
блемы так или иначе связано творчество крупнейших неотомистов Этьена 
Жильсона и Жака Маритена, религиозных экзистенциалистов Карла Ясперса, 
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Габриэля Марселя, Льва Шестова, Мартина Бубера. Можно сказать, что со-
держательно эта тема пронизывает собою философию и богословие двадца-
того столетия. И не просто пронизывает, а является неким смысловым стерж-
нем, «проклятым» вопросом всей современной культуры. 
Чтобы понять истинную суть проблемы, её необходимо для начала пра-

вильно сформулировать. Трудность в решении этой задачи заключается в 
выборе адекватного проблеме контекста, выборе той проекции, которая мог-
ла бы стать полноценным масштабом для её осознания. О чём идет речь? 
От нас, как правило, скрыт истинный смысл происходящего. Он проявля-

ется только в исторической (или биографической, если речь идёт об отдель-
ном человеке) перспективе. Поэтому, оставаясь на событийной (в хайдегге-
ровском смысле) почве, мы не в состоянии обозреть происходящее в истин-
ном его измерении. Необходимо выйти из событийного горизонта происхо-
дящего, отстраниться и «остраниться» (М. Бахтин) в своём отношении к не-
му. Однако имманентистский тип культурно-исторической рефлексии, утвер-
дившийся в обществе на основе и в результате восторжествовавшего гумани-
стического миросозерцания, который Хайдеггер называл историцизмом, не 
позволяет осуществить такую процедуру. 
Ясно одно: до тех пор, пока человек остаётся «внутри» истории, он не 

сможет адекватно её осознать, поскольку для этого необходимо выйти за её 
рамки. Но куда? Все попытки справиться с этой проблемой в философии ис-
тории, исторической науке ни к чему не привели. 

«Историк никогда не выходит за рамки времени, – пишет М. Блок, – но, 
вынужденный двигаться внутри него то вперёд, то назад, он то рассматривает 
большие волны родственных феноменов, проходящих по времени из конца в 
конец, то сосредотачивается на каком-то моменте, где эти течения сходятся 
мощным узлом в сознании людей» [6, с. 85]. Поэтому все попытки как-то 
осознать историю в её внутренней связанности обречены на описательность, 
неполноту и обусловленность взглядов исследователя самими исследуемыми 
предметами. Эта ситуация нашла своё адекватное выражение в широко при-
меняемом в философии и гуманитарном познании понятии «горизонта». 
Мыслитель всегда пребывает в черте горизонта и все его реминисценции так 
или иначе очерчены и ограничены этим горизонтом. 
Возвращаясь к нашей теме, можно констатировать, что проблема русской 

интеллигенции, как её пытались сформулировать авторы «Вех», именно в 
том и состояла, что носители так называемого «революционного» сознания в 
России были ограничены тем «горизонтом», который задавался, с одной сто-
роны, новоевропейским (к тому же плохо освоенным и усвоенным) рациона-
лизмом и сопряжённым с ним индивидуализмом, а с другой – неизжитыми и 



С. Н. Логвинов. Антропологические вехи в онтологии Н. Бердяева и С. Булгакова 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 253 

неизбытыми реликтами российского общинного и языческого в своей идей-
ной основе сознания. 
Иначе говоря, Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк и их соратники постави-

ли перед собою цель подготовить предпосылки для изменения типа истори-
ческого самосознания российской интеллигенции как нового социального 
слоя современной им России, стремящегося преобразовать (и преобразовать 
радикально) окружающую общественную среду. 
При этом они достаточно ясно осознавали ограниченность европейского 

просвещенческого рационализма, или, по крайней мере, его неприменимость 
к решению задач, стоящих в то время перед Россией. 
Выход усматривался в том, чтобы попытаться каким-то образом ассими-

лировать в отечественную культуру «плоды» западного Просвещения при 
одновременном сохранении исконного, как им представлялось, для россий-
ского мироотношения православно-христианского народного самовосприя-
тия. Так были заложены основы того явления, которое в итоге оформилось в 
феномен русской религиозной философии, парадоксальным образом соче-
тавшей в себе европейскую рационалистическую философскую традицию и 
российский, замешанный на православном мистицизме и языческом эстети-
ческом космизме эклектический «художественный интеллектуализм». 
Добавим к этому ещё и то обстоятельство, что одним из магистральных 

направлений зарождающегося течения была задача противостояния стреми-
тельному распространению влияния в среде революционной интеллигенции 
иудейского по своим духовным истокам и облечённого в рафинированную 
рационалистическую гегельянскую оболочку марксизма. 
Поставленная задача приобретала совсем нешуточные очертания. Выход 

(точнее сказать, выведение) российской интеллигенции за горизонт узкоис-
торического, событийного и сиюминутного видения истории, осознания сво-
его соответствия мессианскому призванию русского «народа-богоносца», 
убеждённость в котором была унаследована из культуры предыдущего сто-
летия, потребовало не менее радикального переосмысления философских и 
исторических предпосылок необходимого для решения этой задачи личност-
ного сознания. 
Иначе говоря, авторы «Вех» попытались набросать общий абрис проекта 

«нового человека», способного выполнить ту историческую миссию русского 
народа, в актуальности и действительности которой они ни на мгновение не 
сомневались. «Национальная идея, – пишет С. Н. Булгаков, – опирается не 
только на этнографические и исторические основания, но прежде всего на 
религиозно-культурные, она основывается на религиозно-культурном мес-
сианизме, в который с необходимостью отливается всякое сознательное на-
циональное чувство» [7, с. 65]. 
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Ещё более определённо ставит задачу С. Л. Франк: «От непроизводитель-
ного, противокультурного нигилистического морализма мы должны перейти 
к творческому, созидающему культуру религиозному гуманизму» [10, с. 199]. 
Религиозный гуманизм (а в философском отношении это означает созда-

ние религиозной антропологии) как основа культуротворчества – вот «сверх-
задача», которую ставят перед собою эти мыслители, и в таком подходе они 
усматривают ту самую «смирительную рубашку» для российской интелли-
генции, необходимость в которой продемонстрировал опыт русской револю-
ции. 
Итак, намечаемая программа выглядит примерно следующим образом. 

Русскую интеллигенцию необходимо преобразовать из нигилистически-
революционного «отщепенческого» социального слоя в слой культоросози-
дательный. Русский интеллигент (читай: русский человек вообще) из «чело-
века вне себя» (М. Гершензон) должен стать человеком «в себе», а это в рус-
ской традиции означает стать человеком «соборным», т. е. церковным и пра-
вославным. 
Речь идёт, по сути, о формировании «новой» личности на русской почве, 

личности, существенно отличающейся не только от своих «интеллигентских» 
предшественников, но и от личности «западного», т. е. индивидуалистиче-
ского типа. И основным формообразующим теоретическим и практическим 
началом, демиургом инициируемого процесса здесь должна стать «нацио-
нальная» русская философия. Философия, по замыслу её фундаторов, при-
званная разомкнуть рамки событийного горизонта российской истории, вы-
вести национальный дух на поля космического универсального бытия, воз-
высив национальное и личное сознание до уровня, по выражению 
Н. О. Лосского, «универсального субстанционального деятеля». 
Но для этого необходимо измениться и самой философии. И магистраль-

ным направлением в этом смысле должно стать выполнение той задачи, ко-
торую поставил перед философией еще Владимир Соловьёв: осуществить 
синтез веры и знания (т. е. христианства и философии, но – на философской 
«почве»), преобразить философию в компендиум и одновременно механизм 
продуцирования «цельного знания». 
Дело стало за немногим: найти и сформулировать действительные и все-

общие предпосылки самопреображения философии в некую сверхкультур-
ную мегацелосность, включающую в свою внутреннюю композицию не 
только результаты познания человека, но и способы его трансформации в 
«личность нового типа», вбирающую в себя все «достижения» Гуманизма, 
Ренессанса, Реформации и одновременно избавленную от необходимости 
платить за это ту цену, которую пришлось заплатить европейскому человече-
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ству: т. е личность, которой чужды рационализм и рассудочность жизни, ин-
дивидуализм, эгоистичность, корыстность и т. д. 
Если бы речь шла не о российских мыслителях, а о философах европей-

ского стиля, то эта проблема так и осталась бы «нормальной» теоретической 
«кабинетной проблемой», её бы обсуждали профессора, были бы серии дис-
куссий так называемых специалистов и, наверное, спокойное – уравновешен-
ное и «сбалансированное» – её решение. 
Но в России, в этом космически-православном (читай: язычески-

православном), синкретическом социуме так быть не могло. Человек здесь 
должен быть «вкручен», «ввязан» в социум. И космизм, привязанность к ми-
ру (и к міру) русского сознания не могли просто так отпустить ни Бердяева, 
ни Булгакова на просторы «чистого сознания» европейского мыслителя. Тра-
дицию философствования как переживания истины в ходе «общего дела» 
заложили Вл. Соловьёв и Н. Фёдоров. Эта традиция сохранила своё влияние 
практически на всех представителей русской религиозной (и не только рели-
гиозной) философии. 
Поэтому заострённо практическая постановка проблемы человека потре-

бовала и от Булгакова, и от Бердяева прямого выхода в бытийную сферу, ту-
да, где эта проблема приобретает онтологическое наполнение и звучание, и 
одновременно не сводится к сухим теоретическим реминисценциям, т. е. в 
практику церковной жизни, в действительное, живое православие. 
Вернёмся к началу, к тем требованиям, которые сформулировали оба ав-

тора «Вех» в контексте решения задачи «переформатирования» российской 
интеллигенции. Стержнем, ключом решения поставленной задачи оба опре-
деляли необходимость возвращения общественной жизни и её непосредст-
венных субъектов в лоно христианства, возврат к Богу. В контексте склады-
вающейся в русской культуре того времени философской традиции эта зада-
ча, по сути, резюмировалась в проблему построения Царства Божьего на зем-
ле. Эта идея довлела не только Булгакову и Бердяеву, её приверженцами в 
том или ином варианте были и Хомяков с Киреевским, и Константин Леонть-
ев, и Владимир Соловьев, и Фёдор Достоевский, и, как это ни парадоксально 
прозвучит – русские марксисты от Плеханова до Троцкого. Просто каждый 
из них вкладывал в это понятие свой смысл, своё содержание, формулировал 
собственное видение путей её осуществления. 
Для Сергея Булгакова и Николая Бердяева она предстала в виде построе-

ния такой онтологической философской картины, которая, в свою очередь, 
позволила бы осознать и сформулировать бытийные предпосылки воссоеди-
нения человека с Богом, что, в собственном смысле и представляет собою 
общехристианское представление о Царстве Божьем.  
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«Утверждение мира в гуманизме, приписывающем ему право самостоя-
тельного существования, – пишет о. Сергий Булгаков, – есть реакция против 
отрицания мира в Христианстве. Здесь мы встречаем диалектику непреодо-
лимых противоречий, которые и губят современную культуру. Но эта непре-
одолимая диалектика совсем не является последним словом мудрости. В от-
ношении мира нам надо установить правильную христианскую аскетику, 
которая бы боролась с миром из любви к нему. Нам необходимо преодолеть 
различные силы Гуманизма, Ренессанса и акосмизм Реформации, но преодо-
ление это должно явиться не диалектическим – абстрактным и теоретиче-
ским, но положительным, вытекающим из любви к миру в Боге. Но это мо-
жет быть достигнуто только некоторой метанойей, изменением всего миро-
ощущения, которое может осуществиться через софийное восприятие мира 
как Премудрости Божией» [9, с. 104]. 

«Но возможно возникновение нового человеческого самосознания в хри-
стианстве, – вторит ему Н. Бердяев. – Антропологические исследования 
должны подготовлять его с разных сторон. Традиционные христианские ан-
тропологии, как и традиционные философские антропологии, идеалистиче-
ские и натуралистические, должны быть преодолены. Учение о человеке как 
творце есть творческая задача современной мысли» [3, с. 18].  
Для Булгакова преодолением границы между человеком и Творцом, онто-

логическим мостом между ними, и тем самым – своеобразным суррогатом 
Царства Божьего – является идея Софии. Эта идея (в её многообразных вы-
ражениях) играет у него ключевую роль в обосновании единства (всеединст-
ва) бытия, единства, не признающего, в конечном счёте, никакой изоляции, 
никаких абсолютных границ между божественным и тварным миром, между 
началом духовным и природным (мыслитель видел в собственной мировоз-
зренческой позиции своего рода религиозный материализм, развивал идею 
«духовной телесности» и т. п.). Софиология Булгакова в существенной мере 
определяет характер его антропологии (как, впрочем, и наоборот): природа в 
человеке становится «зрячей», и в то же время человек познаёт именно «как 
око Мировой Души», человеческая личность «придана» софийности «как её 
субъект или ипостась». 
Фундаментальная для философии Булгакова концепция Софии укоренена 

в видении Софии Владимиром Соловьёвым, которое, в свою очередь, являет-
ся реминисценцией на Царство Божие в контексте общей для русской рели-
гиозной философии идеи «всеединства». «Вл. Соловьев, – говорит 
Н. Бердяев, – верил в человечество как реальное существо. С этим связана 
самая интимная сторона его религиозной философии, его учение о Софии. 
София есть прежде всего для него идеальное, совершенное человечество. 
Человечество есть центр бытия мира. И София есть душа мира» [2, с. 276]. 
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Таким образом, онтология о. Сергия Булгакова содержит имманентное 
антропологическое начало. Можно сказать и по-другому: булгаковское онто-
логическое учение – своеобразный антропологический парафраз платонизма, 
исходный и поворотный пункт, сближающий платонизм с философской со-
временной проблематикой, модернизирующий идеализм Платона и актуали-
зирующий его в нашу эпоху. 
Прямо противоположным путём идёт Бердяев. И его подход в понимании 

онтологических предпосылок решения проблемы единства человека и Бога 
как основной антропологической проблемы основан на совершенно иных 
представлениях. 
Если Булгаков в своих поисках онтологических оснований единства чело-

века и Бога идёт путём онтологизации духовного единства всех верующих во 
Христе (эту сторону православного учения впоследствии глубоко развил вы-
дающийся богослов Владимир Лосский), то Бердяев избирает для решения 
той же задачи на первый взгляд полярно противоположный путь, путь онто-
логизации личной свободы, присущей в равной степени (несмотря на все 
бердяевские оговорки) как человеческой личности, так и Богу. По логике 
Бердяева, именно это обстоятельство, а именно: свобода как априорное усло-
вие бытия личности, – позволяет сделать вывод об онтологическом приори-
тете свободы как по отношению к бытию человека, так и по отношению к 
бытию самого Бога.  
Следуя в этой теме за такими немецкими мистиками, как Якоб Бёме и Ан-

гелус Силезиус, именуя эту первичную свободу то как Ничто, то как Ungrund, 
Бердяев усматривает в ней некое иррациональное, умонепостижимое онтоло-
гическое начало, своеобразное Архэ, фундирующее собою бытие и Бога, и 
человека, и тем самым объединяющее их онтологически. «Творческий акт не 
может быть объяснён из природы, он объясним из свободы, в него всегда 
привходит свобода, которая не детерминирована никакой природой, не де-
терминирована бытием. Свобода до-бытийственна, имеет источник не в бы-
тии, а в небытии» [3, с. 43]. Изначальная персоналистическая установка навя-
зывает философу и свою логику: «Нужно выбирать между двумя филосо-
фиями – философией, признающей примат бытия над свободой, и философи-
ей, признающей примат свободы над бытием <...>. Персонализм должен при-
знать примат свободы над бытием. Философия примата бытия есть филосо-
фия безличности» [1, с. 45]. Согласно Бердяеву, «свобода не содержит в себе 
самой ничего определенного <...>. Свобода есть небытие, ничто» [5, с. 57]. 
Итак, по Бердяеву, любая личность – как человеческая, так и божествен-

ная (а христианский Бог – личный Бог) – укоренены изначально в свободе, 
которая составляет основание их единства, но сама в онтологическом отно-
шении не может быть никак определена, ибо не сводится ни к чему, ни чему 
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не подобна, а потому – непознаваема («непостижима», по аналогии с подоб-
ным конструктом Семёна Франка), и фигурирует лишь в мистическом опыте 
как иррациональное Ничто. Критикуя Н. Бердяева, тот же С. Н. Булгаков от-
мечает, что «свобода, по-христиански, если и даёт возможность некоего са-
моопределения, не безгранична, не абсолютна, а в своей тварности – относи-
тельна и ограниченна» [8, с. 124]. 
Странное дело: оба философа – и Булгаков, и Бердяев, изначально провоз-

гласившие в качестве своей главной задачи христианскую антропологиче-
скую цель воссоединения человека с Богом, затем радикально расходятся в 
определении путей и онтологических оснований решения этой задачи, и, в 
конце концов, приходят к практически тождественному содержательному 
результату. И София, и свобода-ничто суть крайне неопределённые, ирра-
циональные, непостижимые в своём существе и мистифицированные до пре-
дела квазионтологические конструкты, по сути не имеющие никаких даль-
нейших эвристических перспектив. Что и подтвердилось последующей эво-
люцией того, что мы называем русской религиозной философией. Почему так 
произошло? 
Очевидно, главная причина состоит как раз в христианской непоследова-

тельности обоих философов. Дело в том, что для христианина и различенное 
внутрицерковное единство, суррогат которого фигурирует в русской фило-
софской традиции под именем «всеединства», и личностная свобода, страст-
ным апологетом персоналистской интерпретации которой выступил Бердяев, 
– всё это для христианина всего лишь различные определения и проявления 
одного и того же: Духа. Равным образом для христианина очевидно, что дей-
ствительным условием и предпосылкой единения человека с Богом является 
духовное их единство. Соответственно и антропологическая проблема с этой 
точки зрения должна быть истолкована, прежде всего, как проблема духов-
ная, а точнее – как проблема постижения природы человеческого и божест-
венного духа.  
Более того, исходным пунктом для решения этой проблемы должен быть 

вопрос о том, различаются ли качественно дух божественный и дух челове-
ческий, и в чём состоит их природа (или природы, если между ними всё-таки 
есть различия)? В богословии эта проблема поставлена ещё отцами Церкви 
(Василий Великий, Максим Исповедник, Григорий Новый Богослов и др.) 
как проблема соотношения духа тварного и нетварного.  
Но важнейшей, кардинальной задачей в этом контексте является именно 

уяснение того, что же собою представляет дух. Дальнейшее развитие религи-
озной мысли в прошлом веке показало, что философскими методами эта про-
блема не решается вообще, как не могло быть найдено, и не было найдено её 
решение в предшествующей истории философии. Бердяев, судя по всему, 
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чувствовал остроту и глубину этой проблемы, почему и уделял ей такое боль-
шое внимание в своём обширном творческом наследии. Но решить её не сумел, 
как не сумели это сделать и другие его собратья по философскому цеху. 
Для русской религиозной философии эта проблема оказалась роковой и, 

по сути, пресекла перспективу её дальнейшего развития. 
Если говорить предельно обобщённо, то концепции С. Н. Булгакова и 

Н. А. Бердяева представляют собою попытки построения христианской ан-
тропологии на основании философской онтологии. И, как оказалось, попытки 
в принципе неудачные. Аналогичный опыт феноменологии, хайдеггеровско-
го и религиозного экзистенциализма, философской антропологии и герменев-
тики также привёл к сходным результатам, которые здесь не место и не время 
анализировать. Важно другое: данный опыт даёт право поставить вопрос во-
обще о применимости философской методологии в создании последователь-
ного и обоснованного учения о человеке. 
Но вот в чём можно усмотреть особую ценность пути, пройденного рус-

скими мыслителями, так это в двух моментах.  
1. Оба философа видят в качестве исходной посылки в построении хри-

стианской антропологии единство человека и Бога, основываясь на библей-
ском учении о человеке как образе, отпавшем от своего Творца-Прообраза. А 
далее пытаются найти в бытии то звено, которое помогло бы человеку вос-
становить утраченное изначальное единство с создателем и, тем самым, воз-
вратиться к своей истинной природе. Для Булгакова таким звеном является 
София, начало личностное, субъективное, а для Бердяева – Свобода, начало 
мистически-иррациональное, неопределённое, таинственное. На этой почве 
оба мыслителя приходят в противоречие с собственной же исходной уста-
новкой, поскольку ни София в её булгаковской интерпретации, ни Свобода 
по версии Бердяева собственно христианскими понятиями не являются. Это 
противоречие в конце концов лишает оба учения достоверности и идейной 
перспективы. 

2. В этом отношении собственно христианское вероучение, для которого 
основание восстановления единства человека с Богом является результатом 
деятельности Бога-Отца, осуществляемой через Бога-Сына как действие Бо-
га-Духа Святого, – это вероучение бесконечно более последовательно и не-
противоречиво объясняет как природу самого человека, так и эсхатологиче-
скую перспективу её возрождения и восстановления в грядущем Царстве Не-
бесном.  
Отрицательный результат – тоже результат. Из него следует, что создание 

истинной антропологии возможно не путём её выведения из философской 
онтологии, а наоборот, как построение онтологии, исходящее из христиан-
ского понимания примата личностного начала как действительного основа-
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ния бытия. И начинать здесь можно, в том числе, и с последовательной кри-
тической редукции обладающих самостоятельным онтологическим статусом 
Софии и Свободы, как они понимались соответственно Булгаковым и Бер-
дяевым, к онтологическому статусу образов действия Святого Духа – Ипо-
стаси, Личности.  
И о. Сергий Булгаков, и Николай Александрович Бердяев немало потру-

дились для того, чтобы подобная редукция могла быть осуществлена. 
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Гунченко В. А.  

ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА ЯК ШЛЯХ ДО СВОБОДИ. 
НАРИС ДО ІСТОРІОСОФІЇ ВОЛ. СОЛОВЙОВА ТА М. БЕРДЯЄВА 

У російської релігійної філософії є специфічна якість, яка завжди викли-
кає захоплення, – це її надзвичайна цілісність. Віра в Бога та його промисел 
надає філософам змогу змальовувати настільки повну картину світу, що на-
віть невіруючі проникаються нею так, що їм важко знайти в ній ланки, яких 
бракує. Та й ми цього разу пишемо цю розвідку зовсім не для того, щоб шу-
кати в цій філософії слабкі місця. 

                                                           
© Гунченко В. А., 2009 
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Мета цієї статті – акцентувати увагу на свободі, істинній свободі, як на 
справжньому сенсі історіософії Вол. Соловйова та М. Бердяєва. Точніше, як 
ми побачимо далі, свобода – це головна і необхідна умова кінця історії, як би 
його не розуміли ці філософи. Людство у своєму розвитку рухається від по-
вної несвободи до істинної свободи, яка, і тільки вона, може дати їм блаженс-
тво єднання з Богом. Тільки вона, таким чином, є головною вимогою для 
проходження цього випробування під назвою «земна історія». Ми не будемо 
детально зупинятися на місії Росії в цьому процесі, адже кінець історії – це 
процес, що стосується Людства в цілому. Отже, ми пропонуємо спочатку в 
загальних рисах змалювати хід та сенс історії відповідно до історіософії обох 
обраних мислителів. 
Взагалі-то, свобода є ключовим поняттям у ході історії. Навіть починаєть-

ся земна історія тільки завдяки свободі. Людство або світова душа, Софія, від 
самого початку наділена свободною волею, яку вона у своєму егоїзмі викори-
стовує на те, щоб піти від Бога, спробувати посісти його місце, самою стати 
всім 1. Але, відмовившись від Бога, світова душа втрачає все – самого Бога, 
свою єдність і навіть свою свободу. Оскільки Бог був її основою, тим, чому 
вона добровільно підкорювалась, і тим, від чого вона брала свою всеєдність, 
то після зречення Бога у світової душі залишилася тільки множинність. Втра-
тивши, так би мовити, «центр тяжіння», світова душа розпалася на безліч 
окремих елементів, не з’єднаних більше нічим. І та єдність, яка до цього була 
у Світової душі, тепер залишилася лише у формі прагнення, прагнення навіть 
невідомо до чого, бо навіть ідеї єдності не залишилося у Софії. І ось тут по-
чинається земна історія (за Соловйовим, – Бердяєв, як ми побачимо далі, по-
чинає її дещо пізніше).  
Бог починає вести Світову душу до тієї єдності, якої вона так прагне. 

Оскільки після розпаду Світової душі залишився тільки хаос, об’єднання до-
водиться починати із найпримітивніших форм – створення небесних тіл, по-
тім з’єднання їх у певні системи, потім – розвиток життя на одній з планет. 
Як вершина опанування божественним началом хаотичної матерії виникає 
досконале людське тіло. А після цього починається другий етап втілення ідеї 
єдності у формі свідомості та вільної діяльності. «В человеке мировая душа 
впервые соединяется с божественным Логосом в сознании как чистой форме 
всеединства» [3, с. 204]. Хоча реально людина є лише однією з багатьох при-
родних істот, у свідомості вона має здатність осягати внутрішній сенс та 
зв’язок усього сущого, являється в ідеї як все. У цьому сенсі людина є обра-
зом та подобою Божою. Людина є, фактично, тією ж самою Світовою душею, 
вона так само має в собі ідею божественної єдності, але в той же час нерозри-

                                                           
1 Докладно цей процес Соловйов описує у дев’ятому читанні «Чтений о Богочеловечестве». 
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вно пов’язана з множинністю світу. А також людина усвідомлює себе як ві-
льне «я». отже, в ній діють три основні начала: Божественне, природне і люд-
ське. Людині надається шанс виконати роль, яка до цього належала Світовій 
душі, стати посередником між Богом та природним буттям, «устроителем и 
организатором вселенной». Але людина здійснює ту ж саму помилку, що і 
Світова душа. Вже володіючи всім через Бога, людина, втім, прагне володіти 
всім безпосередньо, тобто самою бути Богом. І ствердивши себе поза Богом, 
окремо від Бога, людина відпадає від нього, втрачає його, так само як до того 
Світова душа. І саме з цього моменту, якій він називає «інволюцією», почи-
нає «судьбу людини» Бердяєв [2, с. 63]. 
Отже, актом сваволі відмовившись від Бога, людина відмовляється від 

всього іншого. Вона сама себе – ницу і позбавлену свободи – відправляє у 
початок людської історії. Людина з Божого дитя перетворюється на дитя 
природи, залежну від природи істоту. Свободу втрачено, і починається люд-
ська історія – трагічна, сповнення болю та страждання, історія людських не-
вдач. Саме так – як історію невдач – людську долю розглядає Бердяєв. Він 
вбачає сенс історії в тому, щоб вона вирішилася вже у кінці, а до того все, що 
робить людство, в принципі не може бути вдалим, бо не може історія вирі-
шитися в один момент сама в собі. Розв’язання історії відбудеться за її межа-
ми. А поки що сенс історії в тому, щоб вона розкрила всі свої духовні істини, 
всі суперечності, щоб був внутрішній рух історії, і лише в кінці було явлено 
істину, яка все розв’яже та висвітлить сенс всіх попередніх епох [2, с. 143].  
На думку Бердяєва людська доля не має розв’язання в земній історії, і то-

му остання має закінчитися, вирішитися. У кінці історії відбудеться апокаліп-
тична боротьба добра і зла, Бога і Диявола, світла та темряви. Зло буде всіма 
силами намагатися утримати нас у цьому недосконалому, обмеженому світі, 
затримувати нас, прив’язуючи до цього «дурного», поганого часу. А добро 
сприятиме кінцю історії, логічному її звершенню і переходу до історії небес-
ної, щоб вже там до кінця була розв’язана проблема індивідуальної долі лю-
дини, яку, на думку Бердяєва не може вирішити історія. Ми вважаємо, що 
боротьба між добром і злом розіграється саме за людські душі. І те, чи відбу-
деться кінець історії (точніше, коли він відбудеться), залежить від того, що 
обере людство – цей сурогатний світ, чи істинне світло вічності та єднання з 
Богом. Отже, кінець історії залежить від вибору людини, тобто від акту її 
свободної волі. Це ми поки що залишимо як засновок і повернемось до розу-
міння історії Вол. Соловйовим. 
Соловйов, на нашу думку, не так категорично негативно оцінював дійс-

ність, як це робив Бердяєв. Для Соловйова світ складається з тих же самих 
атомів, що були у Світовій душі, тільки з’єднаних неправильно, бо між ними 
немає єдності. Єдність тут присутня тільки як чиста потенція, як можливість. 
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А дійсність, реальність – це просто хаос фактів і явищ. Людина була верши-
ною сходження світової душі до єднання з Богом. І перша людина, Адам, жив 
у гармонії з природою, як посередник між нею та Богом. Він був сутністю, 
що об’єднує в собі і природне, і божественне і, водночас, щось винятково 
своє, свою особистість, своє «я», свою волю. Але знову повторюється історія: 
людина воліє стати Богом, і знову світ рушиться в хаос. Зберігаючи єдність 
тільки як зовнішню даність, як закон, світ не має внутрішньої єдності, бо ні-
що більше не з’єднує його з основою всього сущого, з Богом. Теж саме відбу-
вається і з людською свідомістю – вона перетворюється на хаос, а людина – 
на раба природи.  
Але, так само як і у Світової душі, у людини залишається несвідоме праг-

нення єдності. Тому вона намагається відтворити її, наслідуючи єдину досту-
пну їй єдність, зовнішню. І починається історія людини, як історія релігій, 
адже зміст релігії – це завжди ідея єдності [3, с. 211]. Вона розвивається, про-
ходячи через різні ідейні погляди. Перша стадія – це природні релігії (астра-
льна, солярна, фалічна), – пройшовши ці стадії, душа людини вже досягає 
здатності внутрішньої позитивної єдності, і її не задовольняє влада природ-
них богів. Розвиток релігії продовжується та проходить ще три стадії: все є 
ніщо – Індія, існує об’єктивний світ ідей – греко-римський світ, живе одкро-
вення живого Бога – іудейський світ. І тоді, «когда идеальное откровение 
слова в Эллино-римском мире было исчерпано и оказалось недостаточным 
для живой души, когда человек, несмотря на огромные дотоле невиданные 
богатства культуры, нашёл себя одиноким в пустом и скудном мире, когда 
везде явилось сомнение в истине и отвращение от жизни, и лучшие люди от 
отчаяния переходили к самоубийству, когда, с другой стороны, именно 
вследствие того, что идеальные начала оказались радикально несостоятель-
ными, явилось сознание, что идеи вообще недостаточно для борьбы с жиз-
ненным злом, явилось требование, чтобы правда была воплощена в живой 
личной силе, и когда внешняя правда, правда людская, государственная дейс-
твительно сосредоточилась в одном живом лице, в лице обожествлённого 
человека, римского кесаря, – тогда и явилась правда Божия в живом лице 
вочеловечившегося Бога Иисуса Христа» [3, с. 222].  
Народження Христа – це центр історії. До християнства божественне було 

змінним началом, воно прогресувало та розвивалося. Людина ж, старий 
Адам, була незмінною основою цього процесу. Християнство все змінило: те, 
що раніше було ідеалом, те що потрібно було знайти, втілилося. Божество 
стало реальним фактом. І тепер втілене, знайдене божественне стає нерухо-
мою основою буття. А рух вже тепер продовжується в людині. Зараз, коли 
божественне нарешті знайдено, необхідно знайти таку людину, яка б відпові-
дала цьому божественному. Тобто, тепер людина духовно вільна, усвідомлює 
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себе і готова рухатися далі. Бердяєв каже те ж саме: «<...> Оно [християнство 
– В. Г.], как бы силой, извлекло человека из этой погруженности в недра сти-
хийной природы и поставило его духовно на ноги» [2, с. 88]. Отже, людина 
знову вільна. Народження Христа повернуло їй ту могутню волю, яку вона 
втратила після гріхопадіння. Божественне начало зробило те, що мало зроби-
ти, – надало Людству образ єдності. Тепер у людства є не просто сліпе праг-
нення єдності, але й її ідея. І Боголюдство, Тіло Христове, починає рости. З 
купки учнів воно перетворюється на могутню та велику християнську Церк-
ву. Хід подальшої історії Бердяєв описує як низку фатальних, але необхідних 
помилок, через які проходить людство. Після кожного етапу необхідно настає 
розуміння його хибності, помилковості. І, як реакція на це, виникає наступ-
ний історичний етап. У Соловйова знаходимо трактування цього процесу як 
випробування людства спокусами. Спокуса влади (середньовічна католицька 
церква), гордість розуму (протестантство, просвітництво, раціоналізм), спо-
куса тіла (матеріалізм). Людство піддавалося цим спокусам і йшло хибним 
шляхом доти, доки його хибність не ставала очевидною. Із такого пояснення 
стає остаточно зрозумілим, чому ж весь цей шлях є необхідним. Не пройшо-
вши його, не реалізувавши весь духовний потенціал, людство не буде здат-
ним возз’єднатися з Богом. Вся історія – це процес розвитку людства, здатно-
го зробити вибір на користь божественного, здатного перемогти свій егоїзм і 
відчути єдність зі світом. 
Отже, повернімося до питання про те, що ж необхідно для того, щоб на-

став кінець історії. За Бердяєвим, добро має перемогти зло і завершити хід 
земної історії. І, вочевидь, битва між цими силами, в якій би формі вона не 
відбувалася, полягатиме в тому, щоб людство обрало, чи залишатися йому в 
цьому «поганому» часі, чи обрати кінець історії і возз’єднатися з Богом. За 
Соловйовим кінець історії наступить тоді, коли нарешті буде досягнуто втра-
чену всеєдність. Коли Людина, Боголюдство знову посяде своє місце між 
Богом та множинністю сущого, знову надасть світові об’єднуючу першоос-
нову. Передумовою здійснення обох сценаріїв є наявність у людини свобод-
ної волі. Свобода є запорукою здійснення кінця історії, весь сенс історії – у 
досягненні свободи. Соловйов каже: «Зачем вообще реализация божествен-
ной идеи в мире есть постепенный и сложный процесс, а не один простой 
акт? Ответ на этот вопрос весь заключается в одном слове, выражающем неч-
то такое, без чего не могут быть мыслимы ни Бог, ни природа, – это слово 
есть свобода» [3, с. 201]. Пояснімо: мета всього буття полягає в тому, щоб все 
суще з’єдналося з Божеством, а для того, щоб ця єдність була справжньою – 
вона має бути вільною, а не нав’язаною Богом. Тобто це має бути рух назу-
стріч. Отже, вся історія –це рух Світової душі назустріч Богу і навпаки. Бер-
дяєв також описує історію як «важкий та трагічний шлях свободи». Вся істо-
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рія – це боротьба між свободою та спокусливо легким шляхом примусу. 
Людство постійно збивається на спокусу підміняти шляхи свободи шляхами 
примусу. Отже, історія – це боротьба свободи проти сліпого слідування при-
мусу церкви, голосу плоті тощо. Боротьба важка, адже пересічна людина не 
любить свободу. «Свобода трудная вещь. Оставаться в рабстве легче» [1, 
с. 290], – не дивлячись на те, що, завдяки прагненню до єдності, в людині є і 
прагнення до свободи. Слідувати цьому прагненню – важкий та тернистий 
шлях.  
Вже на цьому етапі наших розмислів ми можемо помітити, що, вочевидь, 

не все, що людство вважає свободою, є істинна свобода. Дуже часто те, що 
ми називаємо свободою – це рабство, яке ми не тільки не помічаємо, але й 
любимо. Людина завжди ризикує, звільнившись від одного рабства, «прова-
литися» у інше. Свобода від чогось одного – це не повна свобода. А істинна 
свобода, звісно, може бути тільки повною, тобто свободою від усього. У той 
же час, очевидним є те, що недостатньо просто вважати, або усвідомлювати 
себе вільним від усього. Соловйов зазначає, що сучасна людина усвідомлює 
себе як внутрішньо вільну, незалежну від будь-якого вищого за неї начала, 
але в той же час ця людина є лише безкінечно малою точкою на колі. Вона не 
вільна, хоча й має таку ілюзію. 
Так що ж таке повна свобода? 
По-перше, зазначимо, що існування Бога ми приймаємо за аксіому, – адже 

тільки так мислять його філософи, про яких йдеться. Отже, Бог є. Він є все 
суще, всім володіє, все в собі має і від усього вільний. З цього випливає, що 
кожна людина необхідно знаходиться у Богові, і ні в якому разі не за його 
межами. Людина стверджує себе незалежною від Бога, вона себе відчужує і 
відокремлює від нього. Але чи можливо таке взагалі? Звісно ні, бо немає ні-
чого, що існувало б поза Богом. Отже, стверджуючи себе «вільною» від Бога, 
такою, що сама собі Бог, і такою, що є поза Богом, людина робить лише одне 
– ставить собі певні межі, одягає шори. Людина просто обмежує свій світ. І в 
цьому редукованому, неповноцінному світі вважає себе вільною. Взагалі, 
будь-яке покладання себе за межами чогось означає і нашу обмеженість цим 
чимось. І, автоматично, означає несвободу. Отже, істинна свобода можлива 
тільки тоді, коли людина визнає себе частиною Бога, – коли все, що навколо, 
перестане бути зовнішнім, а буде сприйматися, як частина цілого. Людина, 
Софія – це перехідна ланка між множинністю світу і Богом. Все різноманіття 
світу має вона в собі, володіє ним і тому від нього вільна. Так само вона віль-
на і від Бога, тому що приймає його добровільно, як основу свого буття. От-
же, володіти всією множиною осіб, що складають множинність Софії, вона 
може тільки за умови того, що, добровільно прийнявши Бога, отримає від 
нього ідею єдності. Тільки тоді вона зможе об’єднати ці сутності, володіти 
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ними, і, як наслідок, бути від них вільною. Отже, істинною свободою є доб-
ровільне прийняття Божої волі. «Воля Божья должна быть законом и нормою 
для воли человеческой не как признанный произвол, а как сознанное добро» 
[3, с. 106].  
Бердяєв говорить про те саме: «<…> Глубочайший внутренний смысл 

ответного откровения человека скрыт в его свободе. Только свободное отк-
ровение человека, свободное его творчество желанно для Бога и задано бо-
гом, только оно отвечает на Божью тоску по человеку» [2, с. 158]. Бог здат-
ний одним своїм волінням, в одну мить припинити страждання людства, 
припинити історію, повернути Софію у своє лоно, примусивши її займати те 
саме місце, яке потрібно, припинити існування цього «поганого» часу і пове-
рнути людей в лоно небесної історії. Але тоді Софія перестане бути Софією, 
Боголюдство не буде Боголюдством. Вони будуть просто підпорядкованими 
субстанціями, чимось, позбавленим власного буття. Тому, зрозуміло, що 
людству потрібна справжня свобода для того, щоб здійснився кінець історії. І 
вся історія – це шлях до набуття саме такої, істинної свободи. Без цього шля-
ху істинна свобода неможлива. Адже свобода від зла – це не незнання зла. 
Про дитину не можна сказати, що вона вільна від пристрастей, вона просто їх 
не знає, їх у неї немає. Вільною від пристрастей можна назвати тільки ту лю-
дину, що має їх, але свідомо обирає благо, знаючи, що є благом, а що є злом. І 
саме тому, щоб відмовитися від зла, щоб свідомо обрати благо, людство має 
пройти всі спокуси та випробування. Має зректися блага, щоб зрозуміти, що 
воно є, має стикнутися зі злом, щоб пізнати, від чого їй треба свідомо відмов-
лятися. І ось тоді, пройшовши через всі терени, витримавши всі спокуси, за-
хідне людство має бути готовим сприйняти Божественну істину, яку йому 
нестиме Схід. І тоді народиться Боголюдство, буде досягнуто вищу ступінь 
людського розвитку, і знову ми повернемося в царство благодаті. 
Отже, вся історія людства – це шлях до віднаходження істинної свободи, 

втраченої на початку. Яка ж місія кожної окремої людини у цьому віднай-
денні свободи цілим людством? Життя кожної людини неймовірно коротке, 
порівняно із часом історії, але, схоже, кожна людина бере участь у цьому русі 
людства від несвободи до свободи. Частіше за все, людина на певному етапі 
розвитку Людства не має істинної свободи і не здатна усвідомити себе як 
частину цілого, не може добровільно визнати єдину моральну основу всього 
сущого та усвідомити Божественне благо. Ми знаємо, що людей, здатних на 
це, завжди було дуже мало, інакше вже давно б здійснилося царство Благода-
ті, вже давно було б визнано єдину моральну основу буття, і жодної неспра-
ведливості, жодного зла не було б у світі. Вочевидь, до певної межі в історії 
тільки одиниці здатні бути насправді вільними, такими, як великий Учитель 
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Христос. Але є дещо, що на нашу думку є необхідною умовою для кожної 
людини, – це усвідомлення себе частиною історії. 
Говорячи про філософію історії, М. Бердяєв, згадує про тенденцію людст-

ва повставати проти історичного процесу як проти насильства, як проти чо-
гось, що йде ззовні. Практично, це окремий випадок глобальної ситуації з 
відреченням від Бога. Будь-який спротив чомусь як зовнішньому робить лю-
дину рабом, залежним від цього зовнішнього, – таким, що піддається його 
тиску. Історію потрібно відчувати як дещо внутрішнє, іманентне тобі, внут-
рішню подію в духовній дійсності, говорить Бердяєв. Історію потрібно розу-
міти, як внутрішню свободу людини, бо «история есть внутреннее, полное 
драматизма свершение судьбы человека».  
Звісно, в цьому контексті Людина – це людство в цілому, Боголюдство, 

Софія. Втім, не слід забувати і про роль окремої особистості. Кожна людина 
ризикує потрапити в рабство до загально-універсального, стати лише части-
ною якогось абстрактного Людства. Це також помилка. Людство як загальна 
категорія не може бути лише якоюсь умоглядною універсалією, – в такому 
разі вона втратить свій сенс. Істинна свобода в тому, щоб бути особистістю, і 
в той же час мати в собі все Людство, брати на себе відповідальність «за су-
дьбу всех, всей природы, всех живущих существ, всех страдающих и уни-
женных, всего народа и всех народов» [1, с. 314]. Це – основний принцип 
всеєдності – все єдине, але, в той же час, має і своє власне буття, особистість, 
душу. Все міститься в одному, і кожне окреме також містить в собі все. Саме 
тому історія – це не щось зовнішньо нав’язане людству, не прояв року, не 
випадковий збіг обставин – це внутрішня дійсність кожної людини, загальна 
історія Людства, іманентна кожній окремій особистості. І ось якщо кожна 
людина відчуватиме історію як власну внутрішню дійсність, тоді вона буде 
відчувати себе не окремим нескінченно малим буттям, а частиною цілого, 
частиною Людства. Тільки в такому разі вся історія матиме сенс, тільки в 
цьому випадку люди зможуть, на основі попереднього досвіду вільно прийн-
яти Бога. Так само, як робить це Ісус Христос. Який, і це необхідно зазначи-
ти, саме так сприймав історію і Людство – як щось внутрішнє для нього, 
щось своє. У цьому основа любові і прощення: люби ближнього як себе само-
го, тому що він і є ти. Тільки у такому випадку людина стає вільною від усьо-
го, бо все тепер в ній, а не поза нею. Вона вільно підкорюється Богові, і 
сприймає весь світ як внутрішній собі. Це означає, що ніщо більше її не об-
межує. Вона вільна, а ставши вільною, людина сприятиме кінцю історії та 
своєму возз’єднанню з Богом. 
У праці «Про рабство і свободу людини» Бердяєв пише: «Рабство челове-

ка и есть его падшесть, его грех» [1, с. 315] Тільки звільнившись від рабства, 
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Людство зможе досягти своєї високої мети. Отже, історія Людства – це дов-
гий та виснажливий шлях до свободи. 
На межі XIX–XX століть Соловйов та Бердяєв бачили кінець історії вже в 

недалекому майбутньому, – з їхньої точки зору, світ вже пройшов всі стадії 
досвіду і наближався той день, коли людство віднайде істинну свободу і істо-
рія скінчиться, а людина посяде належне їй місце в божественному лоні. Але, 
здається, остання стадія людської історії затягнулася, людство вперто чіпля-
ється за цей світ, твердо стоїть на своєму матеріалізмі. Можливо, вже й не 
Росія понесе істину людям, бо й вона, схоже, не встояла перед спокусою про-
гресу та матеріалізму. А може саме вона десь в глибині душі зберегла Божес-
твенне начало. Як би там не було, людство ще не звільнилося, і навіть, зда-
ється, забуксувало на шляху до свободи і благодаті. Отже, світла, позитивна, 
цілісна філософія Соловйова та Бердяєва, філософія свободи та Боголюдства 
актуальна і досі. Можливо, саме вона може зіштовхнути людство з мертвої 
точки, змусити його задуматися та об’єднатися, перестати бути зграєю мух, 
що живуть одним днем, а стати таки частиною чогось великого, що іде до 
великої мети.  
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ПРОБЛЕМА КРИЗИСА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ:  
ОТ «ВЕХ» ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Сборник «Вехи», вышедший в 1909 г., положил начало дискуссии, кото-
рая длится уже столетие: о социальной роли интеллигенции, об интеллиген-
ции и народе, о её миссии и ответственности, а также о судьбах России и её 
культуры. В этом сборнике статей впервые остро и во всеуслышание была 
сформулирована проблема кризиса интеллигенции, который напрямую свя-
зывался с духовным кризисом в обществе в целом. Тогда возникновение дис-
куссии вокруг этого круга проблем было связано с переломным моментом в 
жизни российского общества, наступившим после неудач в русско-японской 
войне и поражения первой русской революции. В дальнейшем обсуждение 
вопросов вины и ответственности интеллигенции за судьбы страны каждый 
раз с новой силой оживлялось именно в кризисные периоды её развития, зна-
меновавшиеся серьезными потрясениями, изменениями социальной системы 
и ведущей идеологии, разрушением ценностных ориентиров, и, в конце кон-
цов, гибелью просуществовавшего более 70 лет общественного строя.  
Вообще, можно считать характерной особенностью духовной жизни рос-

сийского, да, впрочем, и украинского общества то обстоятельство, что в эпо-
ху кризисов, когда система начинает давать сбои, нарушается привычный 
                                                           
© Хромова О. И., 2009 
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уклад жизни и появляется страх перед будущим, в нём часто начинают про-
являться антиинтеллигентские настроения. Становится модным ругать ин-
теллигенцию, возлагать на неё вину за несовершенство социального строя, за 
неправильно выбранный путь, и даже отрицать её право на существование.  
Сегодня можно говорить о том, что и российское, и украинское общества 

вновь переживают кризисный период в своём развитии, и кризис этот вызван 
не только социальными и экономическими потрясениями, выпавшими на 
долю постсоветских государств. Ситуация имеет более глубокие метафизиче-
ские корни – атрофия высших ценностей, утрата абсолютов, апатия к проис-
ходящему, вызванная потерянностью в мире, неясностью дальнейших смы-
слов и вообще девальвацией всяких смыслов – возникновение той духовной 
атмосферы, которую постмодернистская традиция называет смертью Бога. И 
в этой ситуации переосмысление поднятых «веховцами» вопросов о роли 
интеллигенции, о кризисе её «исторического самосознания», о её духовном 
предназначении и путях обновления представляется достаточно актуальным.  
Сборник «Вехи», вокруг которого и разгорелась впервые серьёзная поле-

мика, вскрывшая многие проблемы «образованного слоя» в России, был уни-
кален, прежде всего, тем, что в нём лучшие представители интеллигенции 
выступили с неким «покаянием» перед родиной и народом, признанием оши-
бочности тех «духовных начал», на которых покоились их идеалы, и которые 
они считали своим долгом нести в массы. Острота этой полемики была вы-
звана резкостью критики интеллигентского мировоззрения и требованиями 
радикальной реформы интеллигентского сознания, высказанной авторами 
книги. Кризис интеллигенции связывался веховцами, прежде всего, с кризи-
сом нравственным, и явственно звучало предостережение о том, что «идеоло-
гия русской интеллигенции» является внутренне ошибочной и «неспособной 
привести к той цели, которую ставила себе сама интеллигенция, – к освобож-
дению народа» [1, с. 10].  
Опыт веховцев, как уже говорилось, был ценен, в первую очередь, тем, 

что они осмелились в условиях реакции открыто заявить о необходимости 
переоценки ценностей. Авторы «Вех» сумели выйти за рамки политического 
спора об отношении интеллигенции к революции; их размышления – это по-
пытка философского анализа роли интеллигенции как носителя духовности в 
обществе. В «Вехах» обсуждение круга проблем интеллигенция – власть – 
народ возводилось на уровень философской рефлексии. 
В рамках дискуссии, вызванной появлением «Вех», было опубликовано 

множество статей, в которых высказывалось самое разное отношение к соб-
ранным в сборнике материалам – от восхищения мужеством авторов до об-
винения их в ренегатстве. Своеобразным ответом веховцам стал сборник 
«Интеллигенция в России» (1910), в котором его авторы «в несколько ином 
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освещении», по их мнению, более соответствующем «исторической и внут-
ренней правде» [2, с. 217] пытались рассмотреть те же проблемы, которые 
были поставлены в «Вехах», поставив также вопрос о неопределенности са-
мого понятия «интеллигенция».  
Продолжением размышлений о судьбах русской интеллигенции в начале 

ХХ века является и появившийся в свет в 1921 г. сборник «Из глубины», ос-
новными авторами которого были снова известные веховцы – Н. А. Бердяев, 
С. Н. Булгаков, С. Л. Франк, П. Б. Струве, а также П. И. Новгородцев, 
Вяч. Иванов. Они указывали на сбывшиеся пророчества и вновь подчеркива-
ли гибельность пути, по которому пошла интеллигенция, вновь настаивали на 
необходимости преодоления кризиса интеллигентского сознания, переориен-
тации интеллигенции на новую систему ценностей. Но, если они и были ус-
лышаны, то это уже никак не повлияло на дальнейший ход истории. 
По известным причинам с 30-х годов вплоть до конца прошлого столетия 

в советском обществе широкого и открытого обсуждения проблем интелли-
генции не было и быть не могло. Лишь в начале 90-х годов ХХ века состоя-
лась достаточно серьёзная дискуссия вокруг интеллигенции, проходившая в 
основном на страницах «толстых» литературных журналов и журналов гума-
нитарного направления, которая, как и в начале века, фиксировала кризис 
интеллигенции и едва ли не её самоликвидацию (и это всё опять же провоз-
глашалось её лучшими представителями). Дискуссия эта уже была предме-
том отдельных исследований [см.: 3; 4], поэтому, опираясь, прежде всего, на 
последние, отметим только её ключевые моменты.  
В начале 1990-х годов, как и в начале века, снова преобладали покаянные 

публикации, направленные на осмысление исторического опыта русской ин-
теллигенции, публикации в некотором смысле очень резкие, включающие в 
себя, в том числе, и рефлексию на тему о роли и значении «Вех». Это, прежде 
всего, статьи А. Солженицына, В. Кормера, М. Колерова, отдельные работы 
Г. Померанца [5; 6; 7; 8]. Направленность выступлений того периода обу-
словлена определённой духовной ситуацией – разочарованием в итогах со-
стоявшихся реформ и неясностью дальнейших перспектив общественного 
развития. К началу 2000-х годов уже происходит переориентация обществен-
ного сознания с кризисного и поэтому критического на созидательное. Это 
выражается в том, что от фиксации кризиса интеллигенции, исчерпанности её 
системы ценностей, авторы переходят к переосмыслению самого этого поня-
тия и предпринимают попытки создания проекта новой интеллигенции [9; 10].  
Однако проблема исторической роли интеллигенции, её кризиса и необ-

ходимости духовного самоутверждения в постоянно меняющемся мире явля-
ется настолько многогранной, животрепещущей и по-прежнему наболевшей, 
что ещё очень рано подводить итоги столетней дискуссии о её судьбах.  
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Цель данной статьи – проанализировать причины кризиса интеллигенции 
в их веховском понимании и показать в общих чертах его результаты в по-
следующие исторические периоды развития общества.  
Итак, уже в 1909 г. в предисловии к «Вехам» М. Гершензон, ссылаясь на 

революцию 1905 г. и последовавшие за ней события, говорит о поражении 
интеллигенции и определяет его причину – ошибочность тех «духовных на-
чал», которые «более полувека, как высшую святыню, блюла наша общест-
венная мысль» [1, с. 9]. Автор подчеркивает, что весь сборник посвящён кри-
тике именно «духовных основ интеллигенции», и критика эта вызвана обще-
ственной потребностью. Кризис интеллигенции, таким образом, по мнению 
веховцев – прежде всего, кризис духовный.  
Данный тезис естественно вытекает не только из всех предшествующих 

«Вехам» и последовавших за ним философских размышлений о судьбах Рос-
сии, но и самого определения интеллигенции в русской традиции. 
Проблема дефиниций не является предметом данного исследования, по-

этому мы не будем обращаться к известным дискуссиям о значении понятия 
«интеллигенция», «интеллигент», в их сопоставлении с западным «интеллек-
туал». Однако следует отметить, что русская интеллигенция (как её всегда 
понимали) – уникальный феномен, группа людей, которая выделяется в об-
ществе не по определенным социальным характеристикам (хотя и они при-
сутствуют в какой-то мере). Главным её определяющим признаком называет-
ся, прежде всего, самосознание и принятие на себя ответственности за само-
сознание общества. Также интеллигенции присущи независимость от власти 
и высокие нравственные идеалы, интеллектуальная свобода и т. п. [11, 
с. 138]. Только в России с понятием «интеллигенция» стали отождествлять 
социально оформленную часть общества, сознающую ответственность за его 
судьбу. Поэтому и в большинстве словарей мира слово «интеллигенция» 
употребляется с пометкой «рус.» – как специфическое образование русской 
национальной культуры. Таковым оно всегда виделось и самым выдающимся 
представителям этого слоя. Так, Д. С. Лихачёв подчеркивал, что «понятие это 
чисто русское и содержание его преимущественно ассоциативно-
эмоциональное» [12, с. 3]. Впрочем, если углубиться в данную проблему, то 
вполне можно сделать вывод о том, что такое явление, как интеллигенция в 
русском его значении, действительно объективно отсутствует на Западе. 
Итак, ключевым отличительным признаком интеллигенции, согласно 

большинству определений, является её специфическое мировоззрение, так 
называемое «интеллигентское самосознание». Поэтому уже веховцы, поста-
вив вопрос о кризисе интеллигенции, прежде всего, акцентировали внимание 
на кризисе её миросозерцания как определяющей причине начинающейся 
деградации этого слоя. Предпринятая в «Вехах» попытка критики интелли-
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гентского сознания была одновременно и попыткой самокритики, поскольку 
их авторы и сами были интеллигентами в том смысле, который всегда прида-
вался этому понятию именно в России. Каковы же основные аспекты этой 
критики? 
С. Л. Франк в своей статье «Этика нигилизма» исходит из того, что рево-

люция и её последствия, которые в духовном смысле проявляются в развале 
нравственных традиций, обнажают до этого скрытую картину бессилия, не-
конструктивности и несостоятельности традиционного нравственного и фи-
лософского мировоззрения русской интеллигенции. Это было одним из са-
мых сильных обвинений, особенно учитывая то обстоятельство, что «нравст-
венность, нравственные оценки и нравственные мотивы, – как подчеркивал 
сам Франк, – занимают в душе русского интеллигента совершенно исключи-
тельное место» [1, с. 170], и именно своим высоким моральным сознанием 
всегда гордилась русская интеллигенция. Но возникает вопрос: какова на-
правленность этого морального сознания? Какой характер ему присущ? Для 
определения характера нравственного сознания интеллигенции Франк упот-
ребляет понятие «морализм», суть которого в том, что «русский интеллигент 
не знает <…> никаких критериев, никакой ориентировки в жизни, кроме мо-
рального разграничения людей, поступков, состояний на хорошие и дурные, 
добрые и злые» [1, с. 170]. Идеалы истины, красоты, Бога не волнуют русско-
го интеллигента, ценности теоретические, эстетические и религиозные всегда 
приносятся в жертву моральным ценностям.  
Этот морализм интеллигенции, по Франку есть «лишь выражение и отра-

жение её нигилизма». Под последним он понимает «отрицание или непри-
знание абсолютных (объективных) ценностей» [1, с. 173]. Конечно, научные, 
эстетические и религиозные интересы не были совсем чужды русской интел-
лигенции, но эти стороны духовной жизни признавались второстепенными, а 
главным в интеллигентском морализме было служение народу.  
Поэтому русскому интеллигенту, как утверждал Франк, было чуждо по-

нятие культуры в строгом смысле этого слова, культуры как служения объек-
тивным ценностям. Отсутствие должной связи с культурой, утилитарное её 
понимание и проявилось в требованиях перераспределения всех богатств в 
пользу народа, которые у него были отняты несправедливо. Эту мысль ин-
теллигенция и внедряла в сознание народных масс, поэтому народ и стал 
отождествлять идею передела с высшей справедливостью. Поэтому и всякая 
русская революция была, прежде всего, смутой во имя передела.  
В «Вехах» Франк, а также С. Н. Булгаков и Н. А. Бердяев, вскрывают и 

ещё одно противоречие мировоззрения интеллигенции. С одной стороны, 
интеллигенция всегда отстаивала действительно благородную и ценную 
идею призрачности материальных благ, гибельности постоянного стремления 
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к ним, приоритета духовности над внешними материальными атрибутами 
жизни. Большинство интеллигентов исповедовали аскетизм. Но с другой сто-
роны, всё это уживалось в сознании русской интеллигенции с призывами к 
перераспределению материальных благ, мечтами сделать народ богатым. 
Отпуская подобные призывы в массы, она порождала в народе чувства нена-
висти к богатству и зависти к его имеющим.  
Вообще, увлечение интеллигенции революционными идеями привело, по 

мнению Франка, к «абсолютизации начала борьбы» и обусловленному этим 
пренебрежению к высшему и универсальному началу производительности 
[см.: 1, с. 187]. Характерной чертой в сознании интеллигенции, в немалой 
степени обусловившей её кризис, становится признание приоритетным не 
производства как материальных, так и духовных благ, а именно распределе-
ние их. Но «абсолютизация распределения и забвение из-за него производст-
ва или творчества есть философское заблуждение и моральный грех. <…> 
Дух социалистического народничества, во имя распределения пренебрегаю-
щий производством, – доводя это пренебрежение не только до полного игно-
рирования, но даже до прямой вражды, – в конце концов, подтачивает силы 
народа и увековечивает его материальную и духовную нищету» [1, с. 188–
189]. Сегодня мы уже можем с уверенностью констатировать, что печальное 
предостережение Франка подтвердилось всей послереволюционной историей 
нашей страны.  
Проблему «неестественной» приверженности революции, которая стала 

проявляться в сознании русской интеллигенции ещё на ранних этапах рус-
ской истории, пытается проследить в своей работе «Героизм и подвижниче-
ство» и С. Булгаков. «Русской интеллигенции, – пишет он, – <…> свойствен-
но также чувство виновности пред народом, это своего рода „социальное по-
каяние”, конечно, не перед Богом, но перед „народом” или „пролетариатом”» 
[1, с. 37]. Отсюда и вытекают многие опасные, по мнению Булгакова, черты 
интеллигентского мировоззрения. С одной стороны, Булгаков отдаёт долж-
ное страданиям интеллигентов, с другой, отмечает, что российский интелли-
гент-революционер постоянно ставит себя в положение мученика, приводит 
себя в состояние героического экстаза и за эти мучения требует к себе благо-
говейного отношения. Такой героический интеллигент не хочет довольство-
ваться ролью скромного работника, «его мечта – быть спасителем человече-
ства или по крайней мере русского народа. Для него необходим (конечно, в 
мечтаниях) не обеспеченный минимум, но героический максимум. Максима-
лизм есть неотъемлемая черта интеллигентского героизма, с такой порази-
тельной ясностью обнаружившаяся в годину русской революции» [1, с. 45]. 
Поэтому для сознания интеллигенции и характерны неуважение к личност-
ному смирению, личностному покаянию, к скромности, к творчеству, к труду.  
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Именно здесь и кроется глубокое противоречие в мышлении и поведении 
русской интеллигенции. «Героический интеллигент» не только сам готовится 
к жертвам, но взывает к массовым подвигам и жертвам. Его лозунги – кол-
лективизм и жертвы со стороны народа во имя идеи. С максимализмом целей 
тесно связан аморализм, проявляющийся в максимализме средств. «Я осуще-
ствляю свою идею и ради неё освобождаю себя от уз обычной морали, я раз-
решаю себе право не только на имущество, но и на жизнь и смерть других, 
если это нужно для моей идеи» [1, с. 51]. Силу своей образованности русский 
интеллигент, по мнению Булгакова, употребил на разложение народной веры. 
Осознание интеллигенцией своей «экзистенциальной вины» перед народом, 
необходимости служения ему, ответственности за его судьбу и судьбу страны 
– те характерные черты её мировоззрения, которые всегда были её знаменем, 
стали, вместе с тем, для «образованного слоя» «ахиллесовой пятой» его цен-
ностной системы, постепенно ведущей к его распаду. Как уже говорилось, 
Булгаков подчеркивал, что понятие личной нравственности, личного само-
усовершенствования, личности в собственном смысле слова стали крайне 
непопулярными среди современной ему интеллигенции на фоне того, что 
почти сакраментальный характер носит слово «общественный». И хотя само 
интеллигентское мироощущение должно представлять собой самоутвержде-
ние личности, в своих теориях интеллигенция нещадно гонит эту личность, 
сводя её в духе просветительства на влияние среды. Поэтому она глуха ко 
всему, в чём заключено ядро личного самоуглубления [1, с. 53].  
По замечанию М. О. Гершензона, «русский интеллигент – это, прежде 

всего, человек, с юных лет живущий вне себя, <…> т. е. признающий единст-
венно достойным объектом своего интереса и участия нечто лежащее вне его 
личности – народ, общество, государство. <…> Думать о своей личности – 
эгоизм, непристойность; настоящий человек лишь тот, кто думает об общест-
венном <…>» [1, с. 73]. Разумеется, подчеркивает автор, число интеллиген-
тов, практически осуществлявших эту программу, было ничтожно, но свя-
тость знамени признавали все. И именно этот образ мыслей и действий делал 
интеллигенцию оторванной от народа. В этом и была её трагедия. 
Почему же настолько искажёнными стали мировоззренческие ориентиры 

русской интеллигенции? Ответ на этот вопрос пытается дать Н. А. Бердяев: 
это отсутствие высокой философской культуры, пренебрежительное отноше-
ние к философскому творчеству, и в целом, к созиданию духовных ценно-
стей, к философской рефлексии. Стремление к уравнительной справедливо-
сти, к народному благу, утверждает Бердяев, уничтожило у русской интелли-
генции любовь к истине: «Основное моральное суждение интеллигенции ук-
ладывается в формулу: да сгинет истина, если от гибели её народу будет 
лучше житься, если люди будут счастливее; долой истину, если она стоит на 
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пути заветного клича „долой самодержавие”» [1, с. 17–18]. Главным грехом 
интеллигентского сознания для веховцев было непонимание безусловной 
ценности истины, неспособность к рассмотрению философских проблем с 
точки зрения их безотносительной ценности. 
Противоречивость интеллигентского сознания, таким образом, является 

главной причиной кризиса, постигшего интеллигенцию, который, в свою 
очередь, определяет противоречивость её роли в истории.  
Однако, авторы «Вех», довольно резко высказываясь об особенностях ин-

теллигентского самосознания, ни в коей мере не пытаются утверждать, что 
абсолютно вся русская интеллигенция заражена подобными недугами. Тот же 
Бердяев подчеркивает, что речь идёт, прежде всего, о «кружковой интелли-
генции, искусственно выделяемой из общенациональной жизни», которую он 
называет также «интеллигентщиной», и которая и насаждала культ револю-
ции в народе, не сумев подняться до объективных оценок окружающей дей-
ствительности. Но вместе с тем, последующий исторический опыт показал, 
что именно этот процесс превращения интеллигенции в «интеллигентщину», 
«кружковщину», а в последствии в «образованщину» (А. Солженицын) и 
стал началом её конца.  
Как известно, предостережения веховцев не были услышаны. Кружковая 

интеллигенция, противопоставлявшая себя всякому деспотизму, верящая в 
свою революционно-освободительную миссию, не увидела возможных опас-
ных последствий насильственного слома существующей системы. В резуль-
тате сама она пережила гонения, унижения, вплоть до физического уничто-
жения.  
Наследником дореволюционной интеллигенции, лучшими представите-

лями которой были и авторы «Вех», стал советский образованный слой. Мно-
гие авторы говорят о прерывании исторической традиции русской интелли-
генции в период существования советской государственности, результатом 
которой стал опять же слом интеллигентского самосознания как продолже-
ние и углубление её кризиса [см.: 5; 6]. Действительно, во многом советская 
интеллигенция выступает как «образованщина» в том смысле, что это скорее 
уже просто слой образованных людей, в сознании которого существенно 
трансформировались, если не исчезли полностью и не превратились в анти-
номии те специфические особенности, которые и позволяли относить его к 
интеллигенции именно в русском значении этого слова. В условиях долгой 
идеологической монополии образованный класс был ограничен даже в своём 
творчестве и исканиях требованиями социального заказа и партийной дисци-
плины. Однако нельзя снова безоговорочно утверждать, что в советском об-
ществе не оставалось носителей исторической традиции русской интеллиген-
ции (взять, хотя бы, шестидесятников). 
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В настоящее время мы вновь с печальной уверенностью можем констати-
ровать наличие кризиса интеллигенции, которому опять предшествовал по-
литический переворот (падение тоталитарного государства) и ощущение об-
ществом неполноты его результатов. Чаяния постсоветской интеллигенции 
не оправдались, в выступлениях многих её представителей сквозит разочаро-
вание в исторической интеллигентской миссии. 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 
– уже в сборнике «Вехи» были очерчены симптомы начинающегося кри-
зиса интеллигенции и проанализированы его причины; 

– был сделан вывод о том, что кризис русской интеллигенции – это, 
прежде всего, кризис духовный, кризис интеллигентского самосозна-
ния; 

– веховцы утверждали, что идеология интеллигенции внутренне оши-
бочна и неспособна привести к тем целям, которые она перед собой 
ставила – обеспечение народного блага, утверждение прав личности и 
гарантий её внутренней свободы. 

Последующие исторические события подтвердили правоту авторов «Вех». 
Советская интеллигенция, ставшая наследницей традиций русской интелли-
генции, оказалась неспособной выполнять свою историческую миссию.  
Сегодня мы живём в условиях перманентного политического кризиса, за 

которым неизбежно наступает, да, собственно, уже наступил кризис духов-
ный, требующий глубокого, сосредоточенного анализа, самокритики, дискус-
сии. И в этой дискуссии, на наш взгляд, одной из главных проблем для обсу-
ждения должна стать проблема возрождения интеллигенции, преодоления её 
кризиса, недопустимость её самоликвидации. Несмотря на все обвинения в 
адрес интеллигенции, прозвучавшие в последние сто лет, нельзя отрицать, 
что именно она всегда выступала мостом между достижениями европейской 
науки и национальными традициями, осуществляла миссию производства 
духовных ценностей и общественного самопознания, продуцировала смыслы 
и была носителем высокой культуры. Поэтому духовное оздоровление наше-
го общества, в котором оно в настоящее время остро нуждается, невозможно 
без преодоления кризиса интеллигенции, возрождения её духовных и нравст-
венных традиций. Возможности его преодоления и должны в настоящее вре-
мя стать предметом философского осмысления. 
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Вергун О. C.  

ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ  
В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Проблема творчества, творческой личности – одна из знаковых в русской 
религиозной философии. Творчество есть процесс создания новых матери-
альных и духовных ценностей. В творческом акте формируются не только 
новые идеи и ценности, но и сам человек, личность. Большинство современ-
ных философских концепций признает творчество универсальной формой 
самоактуализации. Проблема творчества рассматривается, прежде всего, как 
проблема человека, актуализации его жизнедеятельности, формирования 
ценностной системы, становления личности.  
В настоящее время, в связи с тенденциями модернизации в сферах науки 

и искусства, с одной стороны, и нарастающим экономическим и социальным 
кризисом, с другой, формируется повышенный интерес к проблеме творчест-
ва. Творчество связывается с идеей прогресса. В основном, это научно-
технический прогресс, направленный на удовлетворение материальных по-
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требностей человека. Однако такая постановка не раскрывает всей глубины 
творчества. Современные философы рассматривают кризисные явления в 
обществе в связи с кризисом духовности. Утрата веры, как в Бога, так и в 
человека, приводит, в той или иной мере, к развитию культуры потребления. 
Последняя является бесперспективной, тупиковой, так как в случае каждого 
отдельного человека стимулирует не становление и развитие ценностной сис-
темы и личности, а их распад, деградацию. Именно творчество способно про-
тивостоять этим процессам, так как обладает уникальной особенностью, вы-
ступая и как причина, и как следствие актуализации личности. Взаимосвязь 
развития творческих способностей и самоактуализации, важность творческо-
го акта в процессе становления личности и акцентируют русские религиоз-
ные философы.  
Целью нашей статьи является анализ проблемы творческого самосознания 

в русской религиозной философии.  
Среди последних публикаций, связанных с проблемой творчества, мы вы-

деляем работы В. Б. Новикова (творчество как предмет философского иссле-
дования), В. С. Соловьёва (творчество как проблема философской антрополо-
гии), Л. А. Подолянко (связь проблемы творчества с проблемами самоактуа-
лизации и свободы), И. Л. Шапачинского (реализация творческого потенциа-
ла личности).  
Русские религиозные философы принципиально рассматривают проблему 

творчества в контексте проблемы личности, её ценностно-смыслового содер-
жания. Они исходят из фактора образа и подобия человека Богу. «И сказал 
Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да вла-
дычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над ско-
том, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» 
[Быт. 1, 26]. Однако образ и подобие Бога – это не только дар, но и испыта-
ние. Человек, созданный по образу Бога, призван достигнуть подобия, вы-
полнив, таким образом, своё предназначение. В понятия образа и подобия 
вкладываются различные признаки. Объединяя наиболее распространённые 
точки зрения, можно сделать вывод, что божественные образ и подобие есть 
то, что составляет личность человека. Основой здесь выступают две интен-
ции: стремление к обожению, достижение совершенства, или, по определе-
нию отцов церкви, святость, и творческая интенция. Единственной целью 
человеческой жизни, согласно христианской догматике, является достижение 
состояния обожения, воссоединение с Богом. Обязательным фактором, осно-
вой этого процесса есть творчество. Обе интенции взаимосвязаны и служат 
утверждению образа и обретению подобия Бога.  
Христианство рассматривает человека с двух сторон: как творение, соз-

данное по образу и подобию, обладающее свободой воли, и как творение, 
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согрешившее против своего творца. Христианская антропология отводит 
особое место в иерархии божьих творений именно человеку. Бог последова-
тельно создает ангелов, растения, животных, людей. Ангелы обладают душой 
и разумом, но не имеют плоти. Растения и животные имеют плоть, но не об-
ладают душой и разумом. Человек же занимает промежуточное положение 
между миром ангелов и миром растений и животных, сочетая в своей приро-
де свойства и тех, и других. Православные богословы говорят о превосходст-
ве человека не только над растениями, животными, но и над ангелами. Эта 
мысль отражается в учении о предназначении человека. Человек создан по 
образу, подобию Бога для того, чтобы привести к обожению весь тварный 
мир. Его исключительность обуславливается не только данным, образом, но 
и заданным, подобием, которого лишены представители и природного, и ан-
гельского миров. Среди всех божественных созданий только человек спосо-
бен творить. Только человеку дана возможность обрести подобие, обожиться 
самому и привести к обожению весь тварный мир. В этом процессе он дол-
жен преодолеть разделение двух полов, мужского и женского, объединить 
духовное и животное, небесное и земное, преодолеть распад и смерть, соеди-
нить всё сущее в Боге. Это становится возможным благодаря энергии Бога, 
направленной на человека, и энергии человека, направленной на Бога. Речь 
идет о со-бытии и со-творчестве. Таким образом, человек изначально имеет 
некое творческое предназначение. Творчество для человека выступает фор-
мой и средством выполнения божественного замысла.  
Безусловно, творчество человека вторично в сравнении с творчеством Бо-

га. Положение о творчестве Бога выражается в догмате о создании мира из 
ничего, бытия из небытия. Творение из ничего - акт воли и любви, создаю-
щий нечто вне Бога, не обоснованное божественной природой. Творение не 
равно творцу. Тем не менее, Бог ставит создание, находящееся «вне», рядом с 
собой. Всё созданное Богом призвано к воссоединению с ним, к достижению 
состояния совершенства, осуществляемого посредством обожения. Человек 
не способен к созданию нового бытия, но он может творить себя, создавать 
новые духовные ценности путём доброделания. Доброделание – одно из про-
явлений творческого начала в человеке, стремление к святости. На этом 
принципе основан предложенный православием путь спасения через аскезу. 
Для аскета первостепенной задачей является спасение. Спасение разделяется 
на три этапа: обращение, очищение и изменение воли, полное освобождение 
от страстей. Жизнь аскета составляют созерцание, мистическая практика са-
моуглубления, и делание, поступки, направленные на преумножение добра в 
тварном мире. К сожалению, отдельные представители русской религиозной 
философии крайне негативно относятся к аскетизму, считая, что в нём личное 
спасение подменяет спасение всего человечества. Так, Н. А. Бердяев прирав-
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нивает аскетическое смирение, выдвинутое на первый план духовной жизни, 
к уничтожению воли человека. Аскеза не приводит к обожению так, как путь 
пробуждения творческой духовной силы. «Но перед нами встаёт вопрос: есть 
ли другой религиозный путь, иной религиозный опыт, опыт творческого экс-
таза? Путь аскетики сам по себе не есть путь творческий, и аскетические экс-
тазы святых и мистиков – экстазы возврата к Богу, видения божественного 
света, а не творчества нового мира, невиданной жизни» [1, с. 145]. Русская 
религиозная философия не отрицает необходимости смирения для реализа-
ции творческих потенций. В данном случае смирение понимается как средст-
во для достижения внутреннего самоопределения, предполагающее концен-
трацию и направленность воли на воплощение единой цели. «Рабство и сми-
рение – разные духовные состояния. Смиряюсь я сам в своём внутреннем 
духовном пути, в свободном акте полагаю в Боге, а не в своей самости источ-
ник жизни. Для феноменологического анализа раскрывается, что моя свобода 
предшествует моему смирению. Смирение есть внутреннее, сокровенное ду-
ховное состояние» [1, с. 638]. В понимании Н. А. Бердяева смирение предпо-
лагает внутреннюю собранность, самоконтроль, необходимые для выполне-
ния жизненного предназначения человека.  
Специфику отношения русской религиозной философии к проблеме твор-

чества определяет особое отношение к проблемам личности и свободы. 
Творчество, прежде всего, воспринимается как экзистенциальный феномен, 
лежащий в основе свободы личности. При этом акцент ставится именно на 
самосозидание, самотворчество. Понятие личности предполагает существо-
вание сверхличностного как некой цели, достижение которой определяется 
процессом актуализации. Задача актуализации – это задача осуществления, 
воплощения образа и подобия Бога, что, в свою очередь, предполагает реали-
зацию личностного потенциала. Путь актуализации взаимосвязан с процес-
сом творческого самоопределения. Человек создает, творит себя как личность 
на протяжении всей жизни. Русская религиозная философия понимает лич-
ность как активный творческий акт, ставит знак равенства между сущностью 
личности и сущностью творчества. Человек только тогда становится лично-
стью, когда начинает творить. Творить, прежде всего, самого себя. Самотвор-
чество является основой любой другой творческой деятельности, ведёт к от-
крытию в человеке его божественного начала. Это реализация положитель-
ной свободы, свободы не в качестве абсолютного произвола, Человекобога, а 
в качестве выбора со-творчества, Богочеловека.  
Свобода – необходимое условие творчества. Творчество – необходимое 

условие развития личности. Русская религиозная философия исходит из двух 
свобод: отрицательной и положительной. Отрицательная свобода, или свобо-
да произвола, приводит к отдалению от Бога. Это бессодержательная свобода 
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«от», а не свобода «для». Соответственно отрицательной свободе существует 
и отрицательное творчество. Принцип автономного противоборства – одна из 
причин, по которой человек выбирает отрицательную свободу. Этот принцип 
– восстание, отказ от служения всяким святыням. Он предполагает отрицание 
христианских ценностей, выбор в пользу абсолютного произвола. 
Б. П. Вышеславцев выделяет Эрос сублимации и Эрос деградации: 
«<…> Опыт показывает нам, что существует извращённый Эрос, Эрос нена-
висти, Эрос злой радости, или „злорадства”, в противоположность Эросу 
любви. Если Эрос любви есть „рождение в красоте”, то извращённый Эрос 
есть умерщвление в уродливом (садизм), наслаждение в низком. Существует 
Эрос сублимации, но существует и Эрос деградации, Эрос падения. Сущест-
вует Эрос творчества, но существует и Эрос разрушения» [2, с. 53–54]. Сво-
бода здесь выступает «онтологическим богоподобием», которое имеет место 
даже в грехе и преступлении. Злоупотребляя даром свободы, человек теряет 
праведность, «этическое богоподобие». Только положительная свобода – 
свобода творчества – ведет к обожению. В творчестве выражается сотрудни-
чество Бога и человека в деле спасения. Оно выражается в божественном зо-
ве, обращённом к человеку, на который каждый должен свободно ответить.  
Творчество невозможно без благодати. Стремление к благодати пробуж-

дает и направляет человека. Результатом этого стремления является восста-
новление первоначальной божественной формы. Преображение предполагает 
восхождение от низшего к высшему. Его главным условием выступает созна-
тельная воля самого человека. Человек добровольно делает выбор, поднимает 
себя до уровня Бога. Символом обожения являются отношения Бого-
Сыновства. Происходит встреча двух энергий: божественной и человеческой. 
С точки зрения Н. А. Бердяева, такое сотрудничество становится возможным 
с пришествием Иисуса Христа. Благодаря воплощению одной из ипостасей 
Троицы в смертном теле, происходит объединение божественной и человече-
ской природы. Соответственно, только после пришествия становится воз-
можным свободное творчество. Свобода Адама не является полной. Он имеет 
возможность выбирать между абсолютным подчинением и абсолютным про-
изволом. Такой свободой вне творческого начала обладают ангелы. Ни анге-
лы, ни первый человек не способны воссоединить тварный мир с Богом. Для 
этого нужен Второй Адам, Богочеловек.  
Подчеркнём ещё раз: главным условием осуществления творческого акта 

является наличие внутренней свободы. Все действия человека, идущего по 
пути творческой реализации, определяются собственной ценностной систе-
мой, а не внешней необходимостью. Истинная свобода не имеет ничего об-
щего с самореализацией в рамках тварного бытия. Человек реализовывает 
свой потенциал, только отказавшись от собственной воли, от всего, что пре-
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допределяет и связывает, от любой необходимости. Отказавшись от видимо-
сти индивидуальной свободы, он обретает истинную свободу, восстанавлива-
ет образ и подобие Бога.  
В качестве идеи, полностью определяющей содержание жизни, русская 

религиозная философия предлагает идею Богочеловека. Иисус Христос – и 
Бог, и человек. Божественная и человеческая природы, ипостасно объединён-
ные, существуют в общении и согласии друг с другом. В Троице – одна при-
рода в трёх ипостасях, в Иисусе Христе – две природы в одной ипостаси. Бо-
жественная и человеческая природы не сливаются и не дополняют друг дру-
га. Их свойства и различия не утрачиваются вследствие соединения. Челове-
ческая природа Иисуса Христа тождественна природе любого человека, за 
исключением греха. Сын Бога являет собой человечность в чистейшем и под-
линнейшем образе. Он призван исправить катастрофу грехопадения, вернуть 
всё сущее в лоно Бога. В этом смысле человечность Иисуса Христа является 
пасхальной. В ней совершается переход от греха к праведности, от смерти к 
жизни.  
Русская религиозная философия ведёт речь о необходимости «революции 

духа». Человеческий род предпочитает самосозиданию саморазрушение. 
Корни этого лежат в безрелигиозности мира, подмене Богочеловека Челове-
кобогом. «Если нет Бога, то нет и Человека – вот что опытно обнаруживает 
наше время» [1, с. 555]. Новейшее время понимает свободу как право каждо-
го человека на самоопределение, заменяет, тем самым, спасение всего чело-
вечества личным спасением. Свобода подменяется индивидуализмом. 
Н. А. Бердяев, к примеру, определяет индивидуализм как формальную свобо-
ду. Эта свобода не ведёт к становлению личности, к восстановлению образа и 
подобия, не раскрывает творческого начала. Индивидуализм приводит к по-
требительскому отношению к жизни. Человек-потребитель стремится к удов-
летворению материальных потребностей за счёт пренебрежения духовными. 
Упадок духовности ведёт к искажённому пониманию смысла жизни. Вера 
заменяется властью, деньгами, предметами роскоши. Становление личности 
и реализация творческой интенции заменяется техническим прогрессом. В 
условиях потребительской культуры свободное творчество вырождается в 
эволюцию, создание материальных благ, не наполненных ценностным со-
держанием. Эволюционное творчество имеет целью лишь удовлетворение 
растущих потребностей, оно не ведёт к обожению.  
Русскую философию всегда отличает забота о судьбе человечества. На-

блюдая негативные тенденции развития общества, связанные с упадком веры, 
русские философы воплощают своё понимание спасения в новом образе 
творца. Это – русский интеллигент. Он противостоит человеку-потребителю, 
мещанину. В основе этого образа лежит концепция свободного творчества. 
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Задачей русского интеллигента является спасение человека в условиях упад-
ка веры. Это новый тип человека, осознающего необходимость духовного 
роста, становления личности и реализации творческих способностей для вы-
полнения жизненного предназначения. Он не противопоставляет себя друго-
му человеку. Для него каждый человек представляет исключительную цен-
ность как воплощение образа и подобия Бога. С. Н. Булгаков отмечает, что 
характер русской интеллигенции складывается под воздействием внешнего 
(непрерывное и беспощадное давление полицейского пресса) и внутреннего 
(особое мировоззрение и духовный склад) факторов. По мнению философа, 
этот особый духовный склад определяется христианским подвижничеством. 
«Должна родиться новая душа, новый внутренний человек, который будет 
расти, развиваться и укрепляться в жизненном подвиге. Речь идёт не о пере-
мене политических или партийных программ (вне чего интеллигенция и не 
мыслит обыкновенно обновления), вообще совсем не о программах, но о го-
раздо большем – о самой человеческой личности, не о деятельности, но о 
деятеле» [3, с. 74].  
Итак, в своём понимании проблемы творчества представители русской 

религиозной философии опираются на мысли православных богословов, при-
спосабливают их к новому пониманию проблемы человека. Творчество рас-
сматривается в контексте богоподобности человека. С этой точки зрения, оно 
подчиняется единой цели – достижению обожения. Понятие образа и подо-
бия трансформируется в понятие личности. Процесс достижения обожения 
понимается как реализация личностного потенциала, самоактуализация. В 
христианской антропологии человек занимает особое место, соединяя в себе 
смертное тело растений и животных и бессмертную душу ангелов. Эта ис-
ключительность предполагает особое предназначение. Человек должен не 
только достигнуть состояния богоподобности сам, но и привести к обожению 
весь тварный мир. Русские религиозные философы предполагают, что это 
предназначение обуславливается не только творческой способностью чело-
века, но и его свободой. Проблемы свободы и творчества связываются в еди-
ную систему. Положительная свобода, или свобода творчества, противопос-
тавляется отрицательной свободе произвола. Отрицательная свобода порож-
дает отрицательное творчество, ведущее к небытию, отдаляющее человека от 
Бога. Таким образом, к становлению личности ведёт не просто творчество, а 
творчество, не обусловленное внешней необходимостью. Это сотворчество, 
сотрудничество Бога и человека. Процесс обожения в русской религиозной 
философии понимается как процесс духовного роста. Это положение лежит в 
основе представлений русских философов об оптимальном пути развития 
общества. Этот путь они противопоставляют культуре потребления, приори-
тету материального мира над духовным. Свою веру в творческий потенциал и 
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будущее России русские религиозные философы вкладывают в образ челове-
ка-творца, русского интеллигента.  
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Пиркова О. Д.  

КУЛЬТУРА САМОСОЗНАНИЯ  
(ОПЫТ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ НАЧАЛА ХХ СТ.)1 

Опыт «Вех» беспрецедентен по своей событийности. Смысл события на-
столько многогранен, что достаточно сложно в одном суждении зафиксиро-
вать значение этого опыта. Во многом опыт «Вех» созвучен значению поня-
тия «опыт», данному Г.-Г. Гадамером: это всегда негативно окрашенное со-
бытие жизни, а потому оно всегда отрезвляюще. Для авторов сборника это и 
опыт покаяния, вины и сожаления; и опыт переживания переломного момен-
та в сознании целой социальной общности, интеллигенции, вернее, той её 
части, которая взяла на себя смелость прозреть истинное значение революци-
онных событий для судьбы российского общества; это и опыт постижения 
неотвратимости последствий тех поступков, которые были искренни и про-
диктованы истовостью самых лучших преобразовательных побуждений и 
сознанием своей исторической миссии; опыт богооставленности как резуль-
тат богоотступничества; наконец, это опыт взросления через развенчание 
идеалов юности, а значит, и попытка обретения собственной идентичности.  
Последнее представляется наименее уловимым смыслом, практически не 

извлекаемым из текстов «Вех». Увидеть в сборнике, вынесенном на суд кри-
тиков, дневник, жанр сам по себе чрезвычайно интимный, позволяет его об-
щая рефлексивная направленность. Причём эта рефлексивность несёт с собой 

                                                           
© Пиркова О. Д., 2009 
1 Статья подготовлена в рамках украино-российского проекта НАН Украины – РГНФ «Фи-
лософия Серебряного века в России и Украине в европейском контексте (новейшие иссле-
дования)» (Постановление Президиума НАН Украины № 96 от 08.04.2009 г., проект № 17). 
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настроение не столько исследовательского анализа, сколько нравственного 
отчёта и глубокого личного переживания. Опыт взросления сказывается, 
прежде всего, в развенчании отрочески-юношеского отношения к делу обще-
ственного переустройства теми, кого авторы «Вех» называют интеллигента-
ми. Они противопоставляют культуру самосознания зрелого интеллигента 
неясности и утопичности жизненных задач юноши-революционера, утвер-
ждение истины в личном подвиге отроческому героизму и уверенности в ре-
волюционном «всемогуществе», смирение и почитание абсолютных ценно-
стей дерзкому вызову этим ценностям и самоотверженному радению о благе 
народном. Коль скоро столь полярные интенции присущи какой-то большой 
общности, обозначаемой словом «интеллигенция», закономерной оказывает-
ся проблема идентификации более или менее однородных частей этой общ-
ности. Иными словами, вопрос об идентичности интеллигенции как социаль-
ной группы предполагает ответ с множеством оговорок.  
Действительно, с одной стороны, Н. Бердяев в «Вехах» говорит о так на-

зываемой кружковой интеллигенции, «искусственно выделяемой из общена-
циональной жизни» [1, с. 11], и поэтому она воспринимается как вполне ре-
альная группа. С другой – достаточно назвать себя или быть названным кем-
то интеллигентом, причислить себя или быть причисленным к этой группе и 
тем самым получить членство в этой уже условной группе, поскольку совер-
шенно необязательно входить в какой-либо из интеллигентских кружков. С 
третьей, не предусмотренной текстами самого сборника, стороны, в число 
интеллигентов с полным правом могут быть включены те, кто не имеет ниче-
го общего как с реальной, так и с условной группой интеллигентов, однако 
кто в большей степени обнаруживает в себе этическое начало общечеловече-
ской правды как сплава справедливости и истины. Иными словами, для кого 
подвижничество и служение истине стали делом жизни. При всей размыто-
сти содержания понятия «интеллигенция» в литературном обиходе такое зна-
чение представляется наиболее точным. 
К этой третьей условной группе отнесём тех, кого авторы «Вех» принци-

пиально отказывались признавать интеллигентами, так как именно эти люди 
меньше всего подпадали под категорию «кружковых интеллигентов». Речь 
идет о тех личностях, которые сами некогда прошли через разочарование в 
идеалах своей юности и которые самоутверждением и самостоянием откры-
вали правду подвижничества в противовес одной лишь героической справед-
ливости (Н. Бердяев называет Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого [1, с. 26]). 
Примечательно, что авторы сборника – С. Булгаков, Н. Бердяев, С. Франк, – с 
точки зрения их исторической значимости, несомненно, также принадлежат к 
третьей, условно выделенной нами группе. Путь становления их личности – 
от революционных увлечений к нежеланию вообще примыкать к какому-
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либо общественному направлению или движению – неизбежно предполагал 
«крушение революционных кумиров». Однако именно принятие этого пути 
как своего собственного определяло их духовное взросление. Доказательны-
ми в этом смысле являются слова смирения С. Франка. «Потеря веры – не 
лёгкое дело, низвержение кумиров, которым мы и наши отцы поклонялись 
так долго и страстно, – не детская забава. Вероятно, так же жутко, пустынно 
и тоскливо было нашим предкам, древним славянам, когда низвергался в 
Днепр Перун вместе с остальными идолами, и они не знали, кому теперь надо 
служить и у кого просить помощи в бедах. Ибо отречение от кумиров не есть 
наглое предательство, не есть отказ от веры и впадение в буйство нечестия: 
оно есть признак смены вер, и если новая вера ещё не найдена, то падение 
старой само уже есть признак страстного её искания, мучительного томления 
по ней» [5, c. 163].  
Для кризисных обществ, пребывающих в состоянии этикохаоса, харак-

терны нигилистические настроения и понимание свободы как свободы от 
нравственных принципов и норм. Однако по времени следующее за этим ми-
роощущение лишает современников воодушевления от ожидания перемен; 
беззаботность и дерзновенное веселье, по словам С. Л. Франка, сменяется 
отчаянием и тоской по прочности и устойчивости. Свобода периода этико-
хаоса выявляет чувствительных и потому соблазняющихся такого рода сво-
бодой и невосприимчивых к ней в силу предельного внутриличностного 
нравственного ограничителя – совести. Если вслед за Д. С. Лихачевым под 
основным принципом интеллигентности понимать интеллектуальную свобо-
ду как нравственную категорию, действительно, следует признать, что интел-
лигентный человек не свободен только от своей совести и от своей мысли [4]. 
В силу этого он гарантирован от поступков, по совершении которых ис-

пытывает чувство вины. В опыте «Вех» вина и покаяние настолько глубоки 
по интенсивности чувствования, что в них прочитывается присутствие не 
допускающей соблазнов в отношении свободы совести, где ответственность 
заступает место вины. 
Здесь этические понятия вины и ответственности отличаются тем, в какой 

момент включается совесть, временем осознания последствий собственных 
поступков. Вина переживается постфактум, сопровождается непринятием, 
критическим и болезненным отношением к сделанному, более того, много-
кратным проживанием случившегося. В то время как ответственность, буду-
чи одновременно и нравственным, и интеллектуальным чувством, сродни 
проактивному мышлению, постоянному духовному бодрствованию, сподви-
гающему на ежеминутное предотвращение малых проступков, способных 
вылиться в масштабные катастрофы. Ответственность предупреждает нрав-
ственную и религиозную рассеянность. 
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В «Крушении кумиров» С. Франк подвергает анализу нравственную рас-
сеянность, логическим продолжением которой являются нравственная нечис-
топлотность и попрание нравственности как таковой. Подчеркнём, С. Франк 
улавливает этот момент с невероятной точностью. Дело не в изначальной 
неверной нравственной посылке, а в отказе от неё, в изначальной неразвито-
сти интеллектуальной совести, в смущении и стыде за истину ради истины и 
в предпочтении ей истины ради блага народного [5]. Рассеянная нравствен-
ность попустительствует дистрибутивной и ретрибутивной справедливости, 
поскольку такая справедливость механически отделена от истины. В статье 
«Философская истина и интеллигентская правда», вошедшей в сборник, 
Н. Бердяев проводит идею об отречении русской интеллигенции от своего 
предназначения и призвания. Называя философию органом самосознания 
человеческого духа и вменяя в вину народнической интеллигенции отказ от 
философии как от занятия якобы праздного и бесполезного для блага народа, 
Н. Бердяев показывает, насколько пагубно такое самоотречение, на поверку 
обернувшееся духовным самоубийством [1]. На первый взгляд, ничего траги-
ческого не обещающее пренебрежение к роду знания, непосредственно не 
связанного с бытовой практикой повседневной жизни, имело далеко идущие 
последствия. По словам С. Булгакова, «многие удивлённо стоят теперь перед 
переменой настроений, совершившейся на протяжении последних лет, от 
настроения героически революционного к нигилистическому и порнографи-
ческому, а также перед этой эпидемией самоубийств, которую ошибочно 
объяснять только политической реакцией и тяжёлыми впечатлениями рус-
ской жизни» [2, с. 52]. 
По мнению Н. Бердяева, «в этом своеобразном отношении к философии 

сказалась <…> вся наша малокультурность, примитивная недифференциро-
ванность, слабое сознание безусловной ценности истины и ошибка морально-
го суждения» [1, с. 16]. Так, этический нигилизм оказывается тотальным ни-
гилизмом, разрушительная сила которого распространяется далеко за преде-
лы отрицания и непризнания интеллигентского, по сути, способа мышления – 
философского. 
С. Франк говорит о нигилизме как об отречении от абсолютных ценно-

стей во имя героического самопожертвования [6]. Предпочтение повседнев-
ной морали, которое находит своё оправдание во вполне конкретной дейст-
венной помощи ближнему, служению абсолютному способно низвести нрав-
ственность к правилам повседневного обхождения. Но в том-то и заключает-
ся жизнеспособность повседневной морали, что она поддерживается основ-
ным законом нравственного мира – круговой порукой, связывающей нас со 
всем миром [5, c. 177]. 
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В конечном счете, смысл ответственности не исчерпывается конкретным 
действием, направленным на рост благополучия ближних и дальних. В ответ-
ственности, если помнить о том, что она нравственное и интеллектуальное 
чувство, заложена идея постоянного держания ответа перед лицом средото-
чия абсолютных ценностей, перед Богом в душе. В этом смысле мораль ни в 
коем случае не следование правилам, она органически вытекает из религиоз-
ного жизнепонимания [5, c. 176] и имеет в виду некоторую избыточность 
нравственности, не всегда напрямую связанную с преобразовательной или 
вообще какой-либо деятельностью. 
И если вслед за традицией определения интеллигенции признавать в ней, 

прежде всего, ответственное нравственное начало, тесно связанное с интел-
лектуальным, становится очевидной сложность функционально-социальной 
идентичности интеллигенции. Поскольку основная её черта – духовная избы-
точность, общественная функция интеллигенции состоит, как это ни пара-
доксально, в индивидуально-личностном самостоянии. Практика такого спо-
соба бытия имеет целью показать, что такое бытие вообще возможно. На 
первый взгляд, абсолютно непродуктивный путь реализации своего потен-
циала в общественной жизни. Однако роль интеллигенции в обществе подоб-
на роли добра, не вступающего, по мысли С. Б. Крымского, в борьбу, а зна-
чит, в открытое взаимодействие, со злом. Это роль вечного напоминания, 
воззвания добра к себе. 
Безусловно, данная функция не исключает и другие функции, то же само-

пожертвование во имя спасения другого человека. Проблема заключается в 
установлении правильного отношения между этими функциями. Они не ря-
доположены и имеют разную иерархическую значимость. Та функция, о ко-
торой идёт речь, представляется нам основной с точки зрения того, чем явля-
ется единица общественной нравственности, а именно, личной нравственно-
стью. 
Таким образом, зрелая идентичность предполагает, прежде всего, иден-

тичность личностную, не только социальную как принадлежность и разделе-
ние ценностей с принимающей социальной группой.  
Несимметричность социального и личностного среди революционно-

верующей интеллигенции сказывается в их захваченности общественными 
настроениями, в невозможности если не противостоять, то, по меньшей мере, 
не возлагать надежду на стремительное преобразование жизни всего общест-
ва. В противоположность им авторы «Вех», по словам главного редактора 
сборника Гершензона, признают теоретическое и практическое первенство 
духовной жизни над внешними формами общежития, «в том смысле, что 
внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческо-
го бытия и что она, а не самодовлеющие начала политического порядка, яв-



РАЗДЕЛ ІІІ. «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА» В ПРОШЛОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ, РОЛИ И ФУНКЦИЙ 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 290  

ляется единственно прочным базисом для всякого общественного строитель-
ства» [3, с. 9–10]. Осознание задачи самостановления и отказ от максимали-
стских претензий переделать общественный уклад свидетельствуют об осоз-
нании задач собственной жизни, и, следовательно, об ответственности за нее. 
Революционная интеллигенция склонна подменять абсолютные ценности 

моральными предписаниями. С той же решительностью она подменяет сред-
ства регуляции социального общежития (нормы и права) обобщённо сформу-
лированными нравственными принципами.  
Упразднение института права желанно в мечтах о всеобщей справедливо-

сти, о водворении Царства Божьего на земле. Социальная утопичность проек-
тов такого рода очевидна. Однако в их основании лежит вполне естественное 
несогласие с несовершенством нормативных регуляторов общества, и с про-
изводной от него социальной несправедливостью. Отсюда опять-таки вполне 
естественна для русской интеллигенции позиция противостояния государству 
как законодателю и блюстителю этих регуляторов. Отсюда этнически кон-
стантное неприятие власти как такой, независимо от того, кем она представ-
лена. Поэтому оппозиционная деятельность или только позиция широко 
одобряется и нередко воспринимается как чуть ли не единственная отличи-
тельная особенность интеллигенции. Быть в оппозиции к власти – означает 
быть ближе к народу, подавляемому большинству. Провозглашая данную 
идею, интеллигенция завоевывала репутацию служителя высоким принци-
пам. Если социальная сторона завоеванной таким путем репутации действи-
тельно выглядит весьма привлекательно, то развращающее действие для кон-
кретной личности («как высокий чин, власть, богатство») не так очевидно. 
Незамеченным остаётся ключевое – «ненависть к злу превращается в нена-
висть ко всей живой жизни, которую не удаётся втиснуть в рамки „идеала”» 
[5, c. 159]. Далее, продолжая словами С. Франка, «обычно обнаруживается, 
что как ни несовершенна реальная жизнь, <…> она имеет уже то огромное, 
безмерное преимущество перед всяким отвлечённым идеалом жизни, что она 
как-то уж фактически сложилась, <…> приспособилась к реальной человече-
ской природе и её выражает, идеал же <…> не имеет реальных корней в са-
мой жизни», он то, «ради чего реальная жизнь калечится и искажается» [5, 
c. 159]. 
Неспроста С. Франк называл свою философию «христианским реализ-

мом», согласно которому необходимо принять двойственность законодатель-
ства нашей жизни. С одной стороны, действительно, неизбежным последст-
вием несовпадения нравственности и права, закона и благодати, чести и чест-
ности является моральное лицемерие, распадение жизни на две части – под-
линную и официальную [5, c. 157], с другой – мораль «есть не что иное, как 
такая гигиена или техника спасения» [5, c. 175]. Подобно физическому миру, 
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подчинённому своим законам существования, основы духовной жизни также 
имеют свой внутренний порядок, вторжение в который по недомыслию ли 
или из благих побуждений не может оставаться безнаказанным. С. Франк 
вспоминает в связи с этим принцип Паскаля о порядке сердца, или логике 
человеческого сердца, который есть «условие нашего духовного равновесия», 
а также о возможном сведении основных условий духовного здоровья и са-
мосохранения в систему гигиены духовного бытия. 
Так, все перечисленные противопоставления революционной интеллиген-

ции и тех, кто оппонировал ей, явственно показывают неоднородность ин-
теллигенции как социальной и духовной общности. В интеллигенции, испо-
ведующей идеи революции, угадываются черты, присущие не столько соци-
альной, сколько возрастной группе – молодежи. Воодушевлённая устремлён-
ность в будущее, неудовлетворённость обеспеченным минимумом и скром-
ной ролью кропотливого работника, предпочтение героического поступка 
многотрудному подвижничеству, пренебрежение смирением и упоение соб-
ственной дерзостью и борьбой, низведение абсолютных ценностей к утили-
тарно-прагматическим задачам жизни, неспособность принять неоднознач-
ность и несовершенство жизни, адекватно оценить последствия своих преоб-
разовательно-разрушительных действий, а также преданность идеалам, пере-
ходящая в самопожертвование, – весь этот максимализм – свидетельство ста-
новления личности, и в то же время – свидетельство её чрезвычайной уязви-
мости и подверженности всякого рода влияниям. Что естественно для моло-
дежи, части общества, то не может быть естественным для общества в целом. 
В противном случае имеем «духовно слабое общество», заискивающее перед 
молодым поколением, по словам С. Булгакова, пэдократическое общество [2, 
с. 49], охваченное идеей отвержения ценностей, а не созидания их. 

Литература 

1. Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи. Из глубины. – 
М.: Правда, 1991. – С. 11–30. 

2. Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество // Вехи. Из глубины. – М.: Правда, 1991. 
– С. 31–72. 

3. Гершензон М. О. Предисловие // Вехи. Из глубины. – М.: Правда, 1991. – С. 9–10. 
4. Лихачев Д. С. О русской интеллигенции // Новый мир. – 1993. – № 2. – С. 3–9. 
5. Франк С. Л. Крушение кумиров // Сочинения. – М.: Правда, 1990. – С. 113–182. 
6. Франк С. Л. Этика нигилизма // Вехи. Из глубины. – М.: Правда, 1991. – С. 167–199. 



 

 

Кальной И. И.  

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В УСЛОВИЯХ ИСТОРИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ 

Автор статьи приглашает читателя поразмышлять над вопросами: 
– насколько обоснована претензия интеллигенции на статус духовного 
наставника общества, его интеллектуального поводыря? 

– является ли интеллигенция определенным ресурсом модернизации 
общества или это продукт её собственного воображения (представле-
ния)? 

– по каким параметрам интеллигент отличается от интеллектуала? 
– интеллигенция – это составляющая интеллектуальной элиты или ин-
теллектуального меньшинства?  

– почему интеллигенция идеологизирует коллизии общества, но когда 
дело доходит до их разрешения, оказывается в состоянии своей невос-
требованности? 

Чтобы ответить на эти вопросы, следует заглянуть в историю проблемы, 
рассмотреть теорию и практику её разрешения.  
В условиях «транзитивного» общества постсоветского периода, где старая 

шкала ценностных ориентиров уже не работает, а новая ещё не сложилась; 
где ситуация усложняется реальностью процессов глобализации мира, ста-
новлением информационного общества, обострением глобальных проблем; 
заговорили о ноосферологии и ноосферном мышлении. Поскольку ноосфер-
ное мышление проходит по реестру ответственного мышления, с ориентиром 
не столько на долг, сколько на совесть, то в поисках реального субъекта ноо-
сферного мышления обращено внимание к интеллигенции. Вновь актуализи-
руются вопросы о потенциале интеллигенции и её претензиях, о её предна-
значении или призвании.  
Почти сто лет тому назад, в 1909 г. вышел в свет сборник «Вехи», где «ве-

ликолепная семёрка мудрецов» составила своё представление о феномене 
интеллигенции, обосновав стратегию и тактику интеллигенции в условиях 
начала XX века. Н. Бердяев решает проблему философской истины и интел-
лигентской правды; С. Булгаков рассматривает «героизм и подвижничество»; 
М. Гершензон исследует творческое самосознание; Б. Кистяковский высту-
пает в защиту права; П. Струве поднимает вопрос о взаимосвязи интеллиген-
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ции и революции; С. Франк исследует этику нигилизма, А. Изгоев – феномен 
интеллигентной молодежи [1].  
Сборник «Вехи» вызвал поток эмоциональных публикаций, который ус-

ловно можно разделить на критику и апологетику идей, ориентированных на 
необходимость радикального обновления России. И представители критики, 
и представители апологии опирались на своё представление о феномене «ин-
теллигенция», искали и отстаивали свою правду, не прилагая особых усилий 
для того, чтобы исследовать сущность интеллигенции, определить её понятие 
и обрести единое основание для исследовательской практики, даже если она 
осуществляется в разных дискурсах. 
В своё время Пётр Яковлевич Чаадаев обратил внимание на то, что Россия 

«провисла» между Азией и Европой, между патестарным и индустриальным 
обществом, и в этом её основная проблема, без решения которой может быть 
только стагнация, но не развитие.  
Петр I сделал попытку превратить русского в европейца, и эта попытка 

частично венчалась успехами на уровне формы, но не содержания. Екатери-
на II завоевала «тело» России, но не её душу. Последующие монархи на оче-
редное обострение заявленной проблемы реагировали исключительно ожив-
лённым её обсуждением, но не решением. Что касается советского периода, 
то он законсервировал эту проблему, сделав заявку на формирование новой 
исторической общности людей – советского народа. Но как показало после-
дующее время, эта заявка не устранила проблему выбора пути России в сто-
рону Европы или Азии. Новые реалии конца ХХ и начала XXI века сущест-
венно обострили вопрос выбора пути развития. Он стал своеобразным тестом 
для политических режимов постсоветского пространства. Чтобы обрести 
свой путь, нужно определить своё отношение к этой вековой проблеме. Не 
случайно она стала предметом оживлённого обсуждения, в первую очередь, в 
среде интеллигенции. 
В 1997 г. состоялась конференция «Роль русской интеллигенции в форми-

ровании картины мира», итогом которой стал ещё один сборник статей [3], в 
котором представители разных дискурсов исследуют истоки интеллигенции, 
рассматривают её роль в прошлом и настоящем; раскрывают взаимоотноше-
ния интеллигенции с государством и народом. Вот некоторые из заявленных 
тем: 

– интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность; 
– интеллигенция как проводник в ноосферу; 
– мифы об интеллигенции и историческая реальность; 
– образованщина; 
– интеллигенция и власть: роли, маски, репутации; 
– проблемы искушения; 
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– формула преображения [см.: 3, с. 423]. 
В целом авторы этого сборника попытались ответить на вопрос, почему 

процесс перестройки в России трансформировался в «катастройку», которая 
заявила о себе «зияющими вершинами побед», а её участники стали «залож-
никами успеха». Ядро движения за демократические реформы составили 
представители разных дискурсов интеллигенции: Яковлев и Фролов, Попов и 
Собчак, Афанасьев и Вольский. Но не успели они заявить о своей дееспособ-
ности, как их отодвинули, задвинули и забыли. Что за этим стоит: случай-
ность или закономерность, драма отдельных личностей или трагедия целого 
народа?  
Исследовательская практика самых различных дискурсов представила це-

лую палитру размышления о том, что такое интеллигенция, каков её потен-
циал и насколько интеллигенции посильна задача решения заявленной про-
блемы в условиях транзитивного общества, где исторические вызовы ждут 
свои достойные ответы. При этом, как правило, оставался открытым вопрос о 
дееспособности интеллигенции в условиях, где население ни вчера, ни сего-
дня не питает к интеллигенции «розовых» чувств. Население не верит тем, 
кто рядится под интеллигенцию, кто освоил искусство думать одно, говорить 
другое, а делать третье; кто потерял способность к терпению и терпимости в 
условиях общества трансформационных процессов. А посему предстоит дли-
тельный путь становления той интеллигенции, которая ориентирована не на 
выживаемость любой ценой, а на осуществление нравственного закона миро-
здания, апеллирующего не к долгу, а к совести. 
Анализируя накопленный опыт, можно сделать вывод о том, что исследо-

вательская практика столкнулась с феноменом, о котором уже сложились 
различные представления при отсутствии устойчивого понятия с претензией 
на определённость, обусловленность и целостность образа сущности интел-
лигенции. Отсюда неприятие иной позиции, что исключает возможность 
диалога и понимания «другого». 
Если верить классике, понятие – это рациональное отражение действи-

тельности, логический образ реальности в её общих и существенных призна-
ках. Понятие, как логическая форма освоения мира, сопряжено с представле-
нием. В формировании представления принимают участие опыт прошлого 
восприятия мира и способность субъекта восприятия к воображению и пере-
живанию. Представление можно выразить в знаке, в слове. Поскольку полу-
ченная информация может быть востребованной в коммуникационных пото-
ках, то её оформление в знаке или слове предполагает необходимость особой 
конвенции субъектов коммуникации. Эта конвенция ориентирована не 
столько на знание, сколько на признание, где доминирует не содержание, а 
форма. 
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Представление о том или ином фрагменте действительности подтвержда-
ет её актуальность в форме проблемной ситуации. Если представление де-
монстрирует эвристический потенциал и предпосылку разрешения реальной 
ситуации, то включается механизм «дрейфа» термина (слова) к понятию, а 
может быть и к категории с претензией обеспечивать целостный образ сущ-
ности. 
Что касается интеллигенции, то трансформация термина «интеллигенция» 

в понятие сопряжена с определенными трудностями преодоления противоре-
чия между представлением и понятием, которое усугубляется различиями 
дискурсов исследовательской практики. 
Термин «интеллигенция» имеет латинское происхождение от intelligens 

(понимающий, мыслящий). В своё время классик немецкой философии Георг 
Гегель определил философию как эпоху, схваченную в мысли, подметив, что 
каждая эпоха отличается от прошлых эпох уровнем развития мысли, способ-
ностью мысли генерировать идеи, облекать их в термины, понятия. В процес-
се дрейфа от термина к понятию мысль демонстрирует своё богатство и воз-
можности его формализации в абстрактном образе. 
Нечто подобное произошло и с термином «интеллигенция». Обозначая 

понимающего и мыслящего индивида, интеллигенция обретает свои синони-
мы в лице интеллектуального и культурного человека. По мере становления 
общества, его культуры и цивилизации, продолжается поиск определения 
интеллигенции, её места и роли в обществе. 
Термин «интеллигенция» вошёл в российскую публицистику в 60-е гг. 

XIX века. Представление об интеллигенции было своеобразным синонимом 
коллективной совести и просветительства с ориентиром на критику социаль-
ных пороков и на статус оппозиции по отношению к власти. Заявка о том, что 
интеллигенция является российским феноменом, не выдерживает критики, 
ибо западноевропейская мысль также внесла свой вклад в осмысление этого 
явления. 

Английский философ Арнольд Тойнби, продолжая традиции немецкой 
классической философии, определяет интеллигенцию как интеллектуальное 
меньшинство, которое способно (обязано) находить и давать достойные отве-
ты историческим вызовам, генерировать идеи, обеспечивающие разрешение 
очередной проблемы общества и выводящие общество в новое качество, на 
более высокий уровень его развития [см.: 6, с. 106–113, 258–261, 283–284]. 

Польский социолог Ян Щепаньский делает попытку развести это интел-
лектуальное меньшинство по определенным основаниям: 

– по роли в создании и защите общечеловеческих ценностей; 
– по генерации и трансляции идей апологетики или критики сущест-
вующего общественного порядка; 
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– по вкладу в развитие культуры и совершенствование цивилизации 
[см.: 7, с. 236]. 

Отечественный философ Мераб Константинович Мамардашвили в одной 
из своих последних работ «Как я понимаю философию» обосновывает тезис о 
том, что интеллигенция представляет собой определённый слой людей любого 
общества (выделение моё – И. К.), которые внутри социальных групп специ-
ально заняты разработкой идеологических связей [см.: 4, с. 334–336]. 
Кроме того, интеллигенцию зачастую определяют как специфический 

субъект духовного производства, социальная природа которого зависит от 
его роли в общественной организации труда [см.: 5, с. 65], а также – в качест-
ве духовного наставника общества, Учителя жизни [см.: 1, с. 9–199]. 
Опираясь на эти и другие авторитетные источники можно сделать не-

сколько выводов.  
Во-первых, интеллигенция не является целостным образованием общест-

ва. Каждая социальная группа общества создаёт условия формирования соб-
ственной интеллигенции. Чем сложнее социальная структура общества, тем 
разнообразнее интеллигенция этого общества, тем актуальней проблемная 
ситуация этого общества. Примером тому может служить практически любое 
общество политического и этнического плюрализма, конфессионального 
многообразия и социального разнообразия. 
Во-вторых, интеллигенция является неотъемлемым элементом любого 

общества, ориентированного на развитие. Она выступает душой культуры 
общества, его духовным наставником. 
В-третьих, можно искать и находить специфику национальной интелли-

генции, но вряд ли уместно этот феномен объявлять исключительно русским 
явлением. 
В-четвертых, вероятно, есть смысл искать различие между интеллиген-

цией и интеллектуалами. Этот поиск можно развернуть через оппозицию 
«мораль – нравственность», «долг и совесть». Хотя есть и другие основания 
такого деления. Термин «интеллектуал» вошёл в словарь французского языка 
в 90-е гг. XIX века. Интеллектуал определялся через меру профессионализма. 
Он обеспечивает процесс производства идей и их осуществление в технике и 
технологиях цивилизации. Интеллектуал непосредственно задействован в 
одной из сфер системы общественного производства. Он обслуживает обще-
ство, обеспечивает его управление. 
В-пятых, интеллигенция не имеет прямого отношения к собственности на 

средства производства, что создаёт для неё определённые трудности, а под-
час и угрозу заангажированности. Любая форма ангажированности создаёт 
условия трансформации интеллигенции в свою противоположность. Она ут-
рачивает своё содержание, свою идентичность; свою свободу. С другой сто-
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роны, отсутствие прямого отношения к средствам производства делает ин-
теллигенцию представителем интересов общества вообще. Её ценностные 
ориентиры являются производными от общечеловеческих ценностей, а её 
поведение – это «ежедневное и ежечасное несение подвига» ради общечело-
веческого благоденствия (А. Ф. Лосев).  
В целом интеллигенция - это определенный ресурс модернизации об-

щества, его духовный наставник, интеллектуальный поводырь, интел-
лектуальное меньшинство, но не интеллектуальная элита.  
Интеллектуал обслуживает. Как слуга формулы «товар – деньги – капи-

тал», интеллектуал способен найти компромисс с любой властью. Как носи-
тель знания (информации), интеллектуал ориентируется на рынок спроса и 
предложений. Он – субъект коммуникации, где отношения выстраиваются в 
системе «субъект- объект», где «другой» выступает объектом интереса как 
формы выражения своих потребностей. 
Что касается интеллигента, тот служит, опираясь на совесть и повеление 

нравственного Закона. Если интеллектуалы – это определённый социальный 
слой общества с ориентиром на принцип «расчётливости», то интеллигенция 
является специфическим социальным явлением с ориентиром на осуществ-
ление подвига. Нормой отношений интеллигента с окружающей средой явля-
ется общение.  
Общение ориентировано на достижение той общности активно и свобод-

но действующих субъектов сознания и самосознания, когда их совокупными 
усилиями осуществляется процесс приумножения знания о проблемной си-
туации и обеспечивается оптимальный путь её решения. Каждый партнёр 
общения сохраняет свою неповторимую индивидуальность и веру в «друго-
го». Преодолевая ограниченность личного опыта, каждый участник диалога 
формирует оптимальную психологическую установку на осуществление оп-
ределённого вида деятельности. Общение – больше чем определённая сумма 
знаний и навыков. Оно предполагает способность отдавать себя, чтобы полу-
чить себя и жить для «другого». Общение требует освоения диалога культу-
ры и языка, взгляда и улыбки. Общение ориентировано на освоение и усвое-
ние таких принципов, как компромисс и толерантность, справедливость и 
солидарность. Наконец, общение предполагает согласование интересов и 
оформление согласия, которое начинается на уровне познания и самопознания, 
а завершается на уровне аксиологической интерпретации той проблемной си-
туации, которая является общей проблемой для партнеров общения. Поскольку 
общение является частным и особым случаем коммуникации, то интеллигенты 
– это всего лишь незначительное вкрапление в среде интеллектуалов. 
Для носителей интеллигенции характерны: вечное удивление и сомнение; 

анализ и самоанализ; размышление о мире и о своём отношении к миру; глу-
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бокое чувство сострадания и милосердия; тяга к солидарности и справедли-
вости; вопрошание – что делать, чтобы сохранить честь и совесть, не разме-
няв долг служения на прислуживание, сохранив уважительное отношение к 
инакомыслию.  
Интеллигент – это всегда претензия на эталон. Это, как правило, Просве-

титель с ориентиром на обретение истины, которая делает человека свобод-
ным. Интеллигент – это связующее звено исторического и социального вре-
мени. Как особый посредник между будущим и прошлым интеллигент нахо-
дится на дистанции с настоящим временем, выступает критиком (оппонен-
том) сегодняшнего дня. Вероятно, этим объясняется невостребованность ин-
теллигенции практически во всех сферах управления, которые тяготеют к 
консерватизму и демонстрируют конъюнктуру с ориентиром на осуществле-
ние принципа «здесь и сейчас».  
Такие качества интеллигента, как честность, порядочность и принципи-

альность обусловлены не моралью общества, а той нравственной ответствен-
ностью человека в обществе, которая складывается в процессе воспитания и 
образования через приобщение к наработанному историческому опыту. Ос-
нову этого опыта составляют общечеловеческие ценности. 
То, что может себе позволить чиновник, работник торговли или человек 

из сферы обслуживания, не может позволить интеллигент. Принадлежность к 
интеллигенции всякий раз напоминает о себе формулой «положение обязы-
вает». Кодекс чести и совести, порядочности и принципиальности составля-
ют своеобразный иммунитет против человеческих слабостей и пороков. Этот 
своеобразный иммунитет создаёт условия превращения определённой части 
интеллектуалов в интеллигенцию. Он существенно приумножает её ряды, а 
также её возможности претендовать на статус эталона нравственности и ду-
ховной культуры, выступать генератором идей как базового основания ответа 
общества на очередной исторический вызов. 
Но всё это из области желаемого. Что касается реалий современности, то 

здесь уместно озвучить некоторые выводы П. И. Новгородцева, которые он 
сделал в сборнике статей «Из глубины», спустя 10 лет после выхода в свет 
нашумевших «Вех». По сути это вопросы, которые интеллигенция поставила 
себе на пороге ХХ века и на которые до сих пор не нашла вразумительных 
ответов.  

– Не есть ли наше уныние и растерянность, утомление и безверие не 
только реакцией на неудачу революции, но и формой пробудившегося 
сознания ответственности, а в какой-то мере и вины, за то, что случи-
лось?  

– Не слишком ли много сил мы отдаём борьбе «против», и не слишком 
ли мало – борьбе «за»? 
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– Возможно, цель интеллигенции состоит, прежде всего, в желании быть 
с народом, разделять с ним его судьбу, а не в том, чтобы, превратив-
шись в секту, готовить наступление тысячелетнего «счастья народно-
го»? 

– Не является ли сегодня главной задачей сохранение традиций, дабы не 
допустить «скачков в истории», чреватых кровью, разорением культу-
ры и душевным опустошением? 

– Не следует ли признать, что для того, чтобы сдвинуть страну с мёрт-
вой точки, нужны годы упорной работы, а не радикальные сиюминут-
ные преобразования ради самих преобразований [см.: 2, с. 424–442]? 

Эти вопросы сохраняют свою актуальную значимость и сегодня, в усло-
виях реалий третьего тысячелетия, когда общество глобализирующегося ми-
ра ещё не обрело устойчивой шкалы ценностных ориентиров, не освоило 
способность разрешать глобальные проблемы и обеспечивать свою пролон-
гацию. Трудно представить объём и содержание негативных последствий, 
если новая система координат развития общества не найдёт в себе творческих 
сил для вступления на путь оптимального государственного строительства и 
социального обустройства, ни на уровне вертикали власти, ни на уровне го-
ризонтали коммуникации. Но ещё более тяжким и непоправимым может 
стать решение интеллигенции, что ей нечего пересматривать и нечего менять 
в себе и в своем отношении к миру, сохраняя за собой статус «лишнего чело-
века» [см.: 2, с. 424–442]. Это решение может существенно усугубляться 
процессом трансформации интеллигенции в интеллектуалов в обществе пе-
реходного периода. В этом обществе население не столько живет, сколько 
борется за выживаемость, используя любые средства вплоть до выбора деви-
антного поведения; где реальностью является феномен «бомжа» или «бича»; 
где о своей бытийности заявляют демографический «крест», массовая дет-
ская беспризорность и стремительное омоложение преступного мира.  
Общество переходного периода в своём развитии проходит три этапа: 

разрушение, поиск дееспособной идеи и выхода из тупика. и осуществление 
этой идеи как достойного ответа на исторический вызов. В этом процессе 
интеллигенция может занять своё место и выполнить своё предназначение. 
Заявив о своей претензии на власть авторитета, она обеспечивает «точку не-
обратимости» на первом этапе, поиск идеи достойного ответа историческому 
вызову – на втором, и осуществление этой идеи – на третьем этапе. Такое 
участие интеллигенции в обустройстве общества позволит преодолеть кри-
зисную ситуацию и обрести новые условия для его дальнейшего развития, 
включив механизм конверсии интеллектуалов в интеллигенцию. Но посколь-
ку интеллигенция родом из прошлого, плоть от плоти своего общества, то её 
идеи-проекты могут оказаться и прожектами. Всё это лишний раз подчерки-
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вает непростую судьбу интеллигенции с претензией на первопроходца. Но 
кто не знает, что дорогу осилит только идущий. 
Рассмотрение заявленных вопросов позволяет сделать окончательный вы-

вод о том, что интеллигенция по своей сути есть субъект будущего в на-
стоящем. Она «вычитывает» знаки будущего в прошлом, формирует обще-
ственное мнение и несёт свою меру ответственности за трансформационные 
процессы общества или отдельных его фрагментов [см.:8, с. 3–266]. 
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Цвиркун В. М.  

КРИЗИС ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ И ЭЛИТАРНОСТЬ  

КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

И этот вызов тонкий, 
Отведавши «казёнки», 
Я принял бы покорно 
Душой нерефлекторной. 
Саша Черный. «Размышления современ-

ного интеллигента» [1, c. 355]  
 

В современном глобальном мире не исчезают, не возникают, а остаются и 
продолжают по особенному «жить» так называемые «вечные проблемы». 
Среди таких проблем, наверное, всегда актуальной будет проблема существа 
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(возможно, лучше сказать – всегда востребованной истинности и правдопо-
добности) такого социально-культурного феномена, как интеллигентность. 
Российский «Серебряный век», кажется, очень серьёзно и всесторонне 

пытался дать ответы на поднятые в то время, накануне Первой мировой вой-
ны и последующих революционных потрясений в России, вопросы об интел-
лигенции и её роли в обществе, о её связях с различными социальными обра-
зованиями. С тех пор прошло столетие и закономерно возникает вопрос: «Что 
и насколько изменилось у нас, в России, в мире по поводу, около и с самой 
интеллигенцией?». 
Человечество в ХХ веке пережило такие потрясающие трагедии, которые 

существенно обостряют вопрос о статусе интеллигенции в современном мире 
и об интеллигентности как таковой. Ведь, если интеллигенция – это социаль-
ная группа (социальный слой, страта) общества, то имманентно присущая ей 
интеллигентность как социо-культурное состояние этой группы, её отноше-
ние к миру, способ его (мира) восприятия и со-творения поистине человече-
ского мира, т. е., так называемый интеллигентский набор соответствующих 
качеств (добродетелей), не только присутствует в данном социуме, но и ока-
зывает существенное влияние на его гуманистическую определённость. А 
поскольку душа интеллигенции, прежде всего, есть рефлектирующим нача-
лом её (интеллигенции) естества, то очевидно, что даже постараться ответить 
на поставленный выше вопрос сейчас не представляется возможным без уяс-
нения таких близких социальных явлений, как интеллектуализм и элитарность.  
Практически во все времена интеллигенция, как достаточно разнообраз-

ная социальная группа, и представляла, и по существу своего бытия была и 
должна была оставаться совестью общества независимо от тех изменений, 
которые оно претерпевает. На протяжении длительной истории человечества 
сформировалось социальное образование с ярко выраженными чертами ду-
ховного искательства и духовного влияния на всё общество, с чувством на-
пряжённой ответственности за всё, что происходит в мире человека и с самим 
человеком. 
В деперсонализированном виде мы называем это состояние интеллигент-

ностью. Однако интеллигентность всегда была своеобразной социальной 
квинтэссенцией достаточно определённой критической массы её непосредст-
венных носителей. Как правило, интеллигентность ассоциируется со статус-
но-ролевой диспозицией социального слоя людей, занятых преимущественно 
умственным трудом. Но, очевидно, сама интеллигентность, по своей сути 
есть человеческим качеством, выявляемым не только в среде самой интелли-
генции, но и в других социальных группах, и особенно тогда, когда имеют 
место духовные запросы и соответствующее им духовное воспроизводство 
человеческих потенций. В таком смысле можно говорить об интеллигентно-
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сти рабочего, крестьянина, государственного служащего, работника сферы 
услуг, учащегося и т. п., и вообще – любого индивида, которому не чужды 
проблемы одухотворенности разнообразных проявлений человеческой жизни, 
а высказываясь высоким поэтическим слогом – «души прекрасные порывы». 
Интеллигенция всегда искала и сохраняла в себе совестный ответ на со-

циальные вызовы и чутко реагировала на инвазию социального времени. Эта 
реакция одновременно и эмоциональная, и разумная (в целом, эмпатическая), 
что позволяло интеллигенции не терять «собственного лица» при любых об-
стоятельствах, а обществу, при наличии достаточно многочисленного и влия-
тельного интеллигентского субстрата, оставаться цивилизованным. Наличие 
достаточной численности интеллигенции в том или ином обществе, очевид-
но, является мерилом его цивилизованности, и такое общество достойно быть 
полноценной частью человеческой цивилизации. Цивилизациями Арнольд 
Тойнби называл «культурно-исторические монады» человечества. Исследуя 
его творчество, М. А. Киссель отмечает, что с точки зрения английского 
мыслителя, «динамика цивилизации (её возникновение, рост, „надлом”, упа-
док и разложение) определяется законом „вызова и ответа”, согласно которо-
му каждый шаг вперёд связан с адекватным „ответом” на „вызов” историче-
ской цивилизации. Адекватный „ответ” – заслуга „творческого меньшинст-
ва”, которое властвует сначала силой своего авторитета, а затем превращает-
ся в „господствующее меньшинство”. Последнее, утрачивая творческие спо-
собности, всё больше опирается на материальные инструменты власти, и 
прежде всего на силу оружия» [2, c. 349].  
В этой связи, наверное, стоит говорить и о процессе эволюционирования 

интеллигенции («творческого меньшинства») в элиту («господствующее 
меньшинство») общества, а также и о вполне возможной эрозии интелли-
гентности. Поскольку в перипетиях цивилизационного развития, утрачивая в 
своё время заслуженный авторитет, элита впадает в состояние «уценки» цен-
ностных ориентиров, постольку у неё может появиться искушение «побря-
цать оружием». Однако, следует припомнить, что истинным «оружием» ин-
теллигенции есть Разум, а вот оружием элиты, особенно выродившейся во 
псевдо- или квазиэлиту, по видимому, есть Рассудок. 
Между интеллигенцией и элитой существует генетическое родство. На-

верное, это не сугубо социальная (вернее, квазисоциальная) связь. Можно 
констатировать, что элита порождается интеллигенцией, она её детище, кото-
рое, кстати, может быть не только нормальным, но и уродливым. Но и интел-
лигенция, и элита, будучи относительно самостоятельными социальными 
образованиями, подчиняются своим внутренним закономерностям развития. 
В социально-культурном аспекте основная задача интеллигенции, как совес-
ти общества, состоит в духовном насыщении (воспитании) оного, тогда как 
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истинная задача элиты – по-разумному им управлять. К сожалению, и интел-
лигенция, и элита не всегда оказываются способными уберечься от негатив-
ных трансформаций, а то и от вырождения.  
Что-то подобное произошло с русской (а в тогдашнем социальном про-

странстве – российской) интеллигенцией в начале прошлого века. Эти изме-
нения и их опасность для общества стали предметом обсуждения в россий-
ских интеллектуальных кругах. В частности, в своей, написанной для «Вех», 
«Этике нигилизма» С. Л. Франк справедливо обвиняет большинство русской 
интеллигенции в нигилизме и предлагает ей следующий путь развития: «От 
непроизводительного, противокультурного нигилистического морализма мы 
должны перейти к творческому, созидающему культуру религиозному гума-
низму» [3, c. 110]. 
В свою очередь, Н. А. Бердяев усматривает для русской интеллигенции 

социальный негатив в узости исторического мышления и провинциализме, 
которые сковывают нормальное развитие. Однако, по его мнению, «в душе 
русской интеллигенции есть своя непреходящая ценность, и эта ценность – 
глубоко русская. Она должна, – писал он в «Судьбе России», – остаться и 
пробыть в неизбежном процессе европеизации России и её вовлечения в кру-
говорот всемирной истории. Эта ценность должна быть лишь освобождена от 
отрицательной связанности и ограниченности. Русская интеллигенция, осво-
бождённая от провинциализма, выйдет наконец в историческую ширь и туда 
понесёт свою жажду правды на земле, свою часто неосознанную мечту о ми-
ровом спасении и свою волю к новой, лучшей жизни для человечества» [4, 
с. 48]. 
Кроме интеллигентности и элитарности в прошлом веке достаточно ярко 

о себе заявил и интеллектуализм. Интеллектуализм присущ и интеллигенции, 
и элите. Но в каком качестве? Если ХVІІІ столетие в истории человечества, 
по крайней мере, европейского, носит гордое именование века Просвещения 
и Разума, то осталось ли человечество разумным в следующем ХIХ, а тем 
более в ХХ столетиях? Как оказалось, пророчески прав был известный ис-
панский художник Ф. Гойя, предоставив на суд общественности картину под 
названием «Сон Разума порождает чудовищ». ХХ же век многие выдающие-
ся гуманисты вполне справедливо окрестили веком «безумства разума». И 
действительно, человек в прошлом столетии стал настолько трагически оди-
ноким, что для него не осталось почти ничего в этом мире, кроме удела безу-
мия. Стоит, наверное, догадаться, что эту злую шутку разыграл с человеком 
не кто иной, как возгордившийся интеллектуализм. Но ведь не сам он по се-
бе, а многие из тех, кто себя интеллектуалами называют. 
Вспомним, что древние греки считали историю, игривую Клио, одной из 

муз, сопровождающих Аполлона. Она же, по словам немецких интеллектуа-
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лов рубежа ХVІІІ–ХIХ столетий, часто склонна к иронии. Но кто же такие 
сами интеллектуалы? «Те, кого мы зовем интеллектуалами, – писал не без 
иронии Г. К. Честертон в 1930 году, – делятся на два класса: одни интеллекту 
поклоняются, другие им пользуются. <…> Те, кто пользуется умом, не станут 
поклоняться ему – они слишком хорошо его знают. Те, кто поклоняется, – не 
пользуются, судя по тому, что они о нём говорят. От этих, вторых, и пошла 
современная возня вокруг интеллекта, интеллектуализма, интеллектуальной 
жизни и т. п.» [5, с. 215]. Видимо эта возня привела человечество ко Второй 
мировой войне, затмившей своими кровавыми масштабами Первую, и неод-
нократно ставила человечество перед угрозой Третьей. Зададимся логичным 
вопросом: «А технократический интеллектуализм не представляет ли угрозу 
человечеству, последствия которой нам и предугадать ужасно?». 
С античных времён нам известно приписываемое Гераклиту изречение о 

том, что многознание не стоит считать признаком ума. И, кажется, в погоне 
за созданием «искусственного интеллекта» многие из его создателей, а тем 
более пользователей как-то сместили акценты разумения его всего лишь как 
очередного «машинного чуда». Фантазии вокруг кибернетической машины, а 
сейчас известного практически всем компьютера, в значительной мере де-
вальвировали такие человеческие добродетели, как любовь, сочувствие, доб-
рота, в конце концов – интеллигентность.  
Между интеллигентностью и элитарностью на рубеже веков и тысячеле-

тий случился какой-то небезопасный для общества разрыв, в результате ко-
торого поражение терпит не элита и элитарность, а интеллигенция и интелли-
гентность. Возможно, свою лепту в это состояние внёс гипертрофированный 
и даже озлобленно-агрессивный интеллектуализм, навязавший элите не свой-
ственную ей роль слишком жёсткого контролёра правил социальной жизни. 
М. В. Попович в статье «Элита как социальный феномен» отмечает, что 

«элита может быть охарактеризована в терминах философии Хайдеггера как 
совокупность таких людей, для которых сфера «запрошенного» бытия есть 
наиболее широкой в её классе или группе» [6, с. 10]. Следовательно, и ответ-
ственность элиты или элитных групп в современном постмодернистском об-
ществе многократно возрастает. Но как и во имя чего она ею распоряжается? 
Насколько по-разумному она сегодня пытается управлять обществом? Эти 
вопросы не должны оставаться риторическими. 
Интересной нам представляется статья О. В. Зернецкой под названием 

«Новая элита ХХI столетия – медиакратия», в которой она пишет следующее: 
«В этой парадигме властных отношений особенное значение приобретают 
элитные группы и элитные институты, которые имеют доступ не только к 
информации, но и к важным общественным дискурсам и каналам коммуни-
кации. К группам элит, как правило, принадлежат политики, менеджеры вы-
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соких рангов, учёные и все те, кто в той или иной мере контролирует доступ 
к разным формам текста и высказываний» [6, с. 49].  
Если бы современные элиты во всём были бы носителями высокого уров-

ня культуры и цивилизованности, утверждали бы самим способом своего 
существования общественное благосостояние, гражданские свободы, спра-
ведливость и правовую культуру – вопрос о противостоянии элитарности и 
интеллигентности не был бы столь кричащим, как сейчас.  
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ VERSUS «ТВОРЧЕСКОЕ МЕНЬШИНСТВО»:  
К ПОНИМАНИЮ СПЕЦИФИКИ ВНУТРЕННЕЙ СУБЪЕКТНОСТИ 

ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  
В ФОКУСЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Феномен «Вех», ставший интеллектуальным и моральным индикатором 
переломного этапа цивилизационного развития, заставляет лишний раз заду-
маться о той роли (миссии), которую взяли на себя его авторы. 
В рамках статьи мы намерены внести ясность в понимание кажущихся 

однопорядковыми величин «творческого меньшинства» и интеллигенции. В 
рамках цивилизационной теории эти понятия употребляются не только как 
нетождественные, но и в некотором отношении как контрадикторные. Одна-
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ко их экспликация предполагает обращение к классике цивилологии, способ-
ствовавшей расширению представлений о структуре и функциях духовных 
элит сверхсложных обществ, их целеполагании и ответственности. В том 
числе, на этапе «надлома» цивилизации, который со всей эмпирической не-
опровержимостью обнаружил себя дважды: в начале и в конце ХХ века. 
В указанном отношении заслуживает внимания позиция О. Шпенглера 

как «внешнего наблюдателя» динамики «русско-сибирской» цивилизации. Её 
фиксация осуществляется через понятие «псевдоморфоза» или вливания 
энергии души молодой культуры в «пустотную форму чужой жизни». В пре-
деле «псевдоморфоз» указывает на окостенение чувств, невосполнимую рас-
трату коллективных душеных сил на отрицание заимствованной формы. При 
этом Киевская и Московская Русь для него были тем культурным комплек-
сом, который объективировал глубоко скрытый прасимвол «примитивной 
русской души». Роль субъектов киевско-московской Руси играют княжеские 
и боярские роды, а также митрополиты и патриархи. С основанием же Петер-
бурга берет своё начало «псевдоморфоз» русской культуры (с её «примитив-
ным московским царизмом» как единственной исторической формой!), – в 
сторону освоения западной династической формы. 
Особенно ценным в этом контексте кажется наблюдение немецкого авто-

ра над процессом перерождения общества в новую субъектность под влияни-
ем чужой, и притом разложившейся культуры. По сути дела, элита, начавшая 
и проводившая модернизацию, не добилась желаемого: сословия по западно-
му образцу не возникли, зато возникло два чуждых мира – «господ» и кресть-
ян. Причём последним, живущим вне истории, «была навязана искусственная 
и неподлинная история», задан вектор уподобления гештальту западной ци-
вилизации. Для этого и «были заведены поздние искусства и науки, просве-
щение, социальная этика, материализм мировой столицы» [1, с. 198]. Этому 
делу Петра, считал О. Шпенглер, нашлось немало продолжателей, среди ко-
торых Лев Толстой и большевики.  
В данной ситуации псевдоморфоза единственным средством самопозна-

ния и идентификации народа, языком выражения его душевных движений, 
служило и должно послужить в будущем православие, – считает немецкий 
автор [1, с. 198]. Отсюда делается вывод о том, что спектр исторических воз-
можностей «русско-сибирской» цивилизации целиком и полностью опреде-
ляется наличием в народной культуре «души края» [1, с. 201]. Говоря о един-
ственном субъекте историетворчества – русском народе, Шпенглер подыски-
вает того, кто бы смог выразить семантику (во многом – потенциального) 
мира высокой русской культуры. Она угадывается из произведений другого 
гения её великой литературы – Достоевского (творца культуры будущего 
тысячелетия): «Такая душа смотрит поверх всего социального. Вещи этого 
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мира представляются ей такими маловажными, что она не придаёт их улуч-
шению никакого значения. Никакая подлинная религия не желает улучшить 
мир фактов» [1, с. 200]. Но тогда спрашивается: куда всё-таки она смотрит и 
что является предметом её заботы?  
Используемый Шпенглером зрительный образ на самом деле является об-

разом, указывающим на основную культурно-цивилизационную интенцию. 
Она «нащупывается» в романах Достоевского и связывается с героями, носи-
телями исконной душевности и творцами релевантной культурной формы 
(Алёша Карамазов). Её, интенции, экспликация, с одной стороны, даёт воз-
можность понять коренное отношение русско-сибирской культуры к культу-
ре фаустовской, а значит уточнить макросоциальную идентичность через 
отношения с «другим»; с иной и более значимой стороны, схватить ту пред-
метность, на которую она направлена и с которой связывает свою историче-
скую судьбу. Размышляя о возможности оживления собственной культуры, 
он бросает: «Нет ничего обманчивее надежды на то, что русская религия бу-
дущего оплодотворит западную. В этом ныне не должно было бы быть со-
мнений: русский нигилизм, направляя свою ненависть против государства, 
знания, искусства, направляет её также против Рима и Виттенберга, дух кото-
рых сказался на всех формах западной культуры и разрушается вместе с ни-
ми. Русский дух отодвинет в сторону западное развитие и через Византию 
непосредственно примкнет к Иерусалиму [2, с. 154] (выделено мной – Д. М.). 
Таким образом, для внутреннего субъекта цивилизации всегда актуальной 
является двусоставная задача: по деконструкции приобретенных форм псев-
доморфоза и конструированию социокультурных тканей будущего – из рели-
гиозно настроенной души. Понятно, что её решение – в конкретных условиях 
– требует особых интеллектуальных и нравственных усилий, сопоставимых, 
на первый взгляд, с задачами текущего момента, но в масштабе цивилизаци-
онной динамики нередко предстающими более общими, трансисторическими 
задачами.  
Тем самым, умение в нужное время и в нужном месте построить систему 

необходимых обществу мотиваций, а также обеспечить их адекватную объ-
ективацию выводит цивилизацию на необходимый уровень исторического 
творчества. И наоборот, измельчание целевых программ, стихийная или 
управляемая ценностная релятивизация, наконец, некритическое перенятие 
«чужих» цивилизационно-строительных рецептов делает уязвимой социо-
культурную организацию всякой цивилизации. Понятно, что эти задачи при-
звано решать именно «творческое меньшинство». Этот концепт, введенный 
А. Дж. Тойнби, как раз и получил интерпретацию посредством: 1) вскрытия 
стратегии «ответа» («творческого меньшинства» от лица цивилизации) на 
«вызовы», с определенной регулярностью в процессе роста приходившие к 
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обществу извне (то ли от природы, то ли от социального окружения) и изнут-
ри (от «внутреннего пролетариата» и «внешнего пролетариатов»); 2) указание 
на способность создания «гуманитарных» и иных технологий, столь необхо-
димых растущей цивилизации в деле освоения природного и «человеческого 
окружения», но главное – цивилизационного самоопределения; 3) выявление 
роли «творческого меньшинства» в процессах «надлома» и гибели цивилиза-
ции, т. е. в условиях превышения энергетики «вызова» над реальным и воз-
можными «ответами» цивилизации.  
Опыт «Вех», по нашему мнению, как раз и представляет собой вариант 

рождения самого «творческого меньшинства» и создания им (от инстанции 
цивилизации) ценностного «ответа» на внешний / внутренний исторические 
«вызовы». Причем, «ответ», который здесь был дан на эмбриональном уров-
не, затем, порожден в коллективных сборниках: «Из глубины», «Освальд 
Шпенглер и „Закат Европы”», «Мир перед пропастью», «Из-под глыб»; и 
индивидуальных работах: «Философия неравенства» Н. А. Бердяева, «Кру-
шение кумиров» С. Л. Франка, «Наши задачи» И. А. Ильина, «Познание ре-
волюции и возрождение духа» П. Б. Струве, «Народная монархия» 
И. Л. Солоневича, «Восстановление святынь» П. И. Новгородцева и др. Если 
в этот перечень внести работы В. В. Кожинова, С. С. Аверинцева, 
А. С. Панарина, А. И. Солженицына, В. Н. Тростникова, И. Р. Шафаревича, 
Н. А. Нарочницкой и многих других, то становится прозрачным тезис о про-
ективной роли «творческого меньшинства» в деле созидания архитектоники 
цивилизации, придании её институтам, стилю и образу жизни «локализован-
ных человечеств» необходимых ценностно-мотивационно-целевых паттернов. 
Но вернёмся к позиции А. Дж. Тойнби, который особое внимание в рам-

ках своей концепции уделял фазе надлома, в пределах которой не только 
происходит проверка «творческого меньшинства» на историческую компе-
тентность, но и выявляется устойчивость всей цивилизационной конструк-
ции, включая её институты, ценности и образ жизни. Здесь возрастает роль 
креаторов проектов спасения цивилизации, способных открыть её новую 
формативную эпоху.  
Через прорубленное в Европу «окно» православная цивилизация позна-

комилась с проводящим социокультурную модернизацию западным миром, с 
идущим от него фронтальным культурно-политическим «вызовом». К нему 
относительно сервильное московское царство оказалось слабо подготовлен-
ным. Это обстоятельство, как полагал британский историк, проявилось в трёх 
вариантах «ответа»: 1) тоталитарной реакции «зелотов» (старообрядцев), вы-
разившейся в реакции полного изоляционизма и непримиримой борьбы; 
2) «иродианстве» самого Петра I, задумавшего трансформировать «право-
славное мировое государство» в часть новоевропейского западного мира; 
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3) «русском коммунизме» как синтезе русской судьбы и технологических 
продуктов западного общества [см.: 3, с. 147]. Последние два варианта «отве-
та» любопытны в том отношении, что они репрезентируют субъективный 
фактор, центростремительно «развёрнутый» к Западу, в то время как первый 
указывает на исключительно центробежный и догматизирующий роль циви-
лизационного архэ способ решения проблемы. По нашему мнению, этого 
никак не достаточно для понимания цивилизационного творчества, которое 
нельзя редуцировать только к западным, или только к византийским ценно-
стно-целевым программам и субъектам, представляющим их.  
Эти соображения нуждаются в пояснении, и касаются они прежде всего 

того обстоятельства, что «творческое меньшинство» по тем или иным причи-
нам теряет свои функции и позиции, уступая место иному субъекту – интел-
лигенции. Данный феномен мы квалифицируем как порождение проекта 
Модерна 1, в нашем случае, распознаваемый посредством трансфера в ин-
терьер православной цивилизации (через технологии заимствования-и-
подражания) новых идей, конструирования социального субъекта и прису-
щих ему функций. Поясним эту мысль.  
Недавно российский исследователь В. М. Живов предложил любопытный 

приём рассмотрения генезиса интеллигенции: она появляется в «зазоре» ме-
жду историей социальной и историей интеллектуальной [5, с. 685]. Эта вер-
сия, хотя и кажется «слабой», заслуживает определённого внимания, прежде 
всего, в створе идеи о том, что её генезис обусловлен наличием «глубокого 
экзистенциального подполья», гениально распознанного Ф. М. Достоевским. 
Именно в этом случае интеллигенции «свойственны все комплексы и невро-
зы подпольного человека – надрывная смесь гордости и самоуничижения» 
[6, с. 531] (курсив мой – Д. М.). Однако, если бы интеллигенция как «само-
рефлексивное, мыслящее себя начало» оставалась в подполье, т. е. аутирова-
ла, или вела диалог сама с собой, – было бы не так опасно. Но в ходе идейно-
го, социального и экзистенциального обособления этой части общества от его 
социокультурного кода, она возлагает на себя задачу по перекодировке или 
перепроектированию цивилизационного развития. Понятно, что подобная 
перекодировка может встретить и встречает отпор иных внутрисоциальных 
сил. Но возникшие в «подполье» образы и идеологемы становятся мотива-
ционно-целевыми и ценностными элементами социального действия, пре-
формирующего социокультурную систему реформационно / революционным 
способом. В этом плане интеллигенция позиционирует себя как духовная 
(идеологическая) оппозиция власти, а через неё, – к социоструктуре. При 

                                                           
1 Здесь сошлёмся на работу Р. Дебре, которая проливает свет на генезис феномена интелли-
генции во Франции в эпоху модерна: [4]. 
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этом она претендует на её ревизию из абстрактных конструкций идеального 
порядка вещей, либо отрицания любых существующих и потенциальных по-
рядков.  
Мировоззренческо-идеологическая амплитуда задает институциональное 

место и роль интеллигенции во внутрисоциальных делах. Здесь уместно со-
слаться на любопытную транскрипцию социокультурных расколов и связан-
ных с ними дилемм, предложенную А. С. Панариным. Так, он выделил и 
описал: а) революционаристскую модель – интеллигенция с народом против 
государства; б) модель реформаторской социальной инженерии авторитарно-
го толка –интеллигенция с государством против народа (прообраз Петра I, 
авторитарно-этатистский реформизм); в) ретроградную, или реставрацион-
ную модель – государство с народом против интеллигенции [7, с. 11]. 
К сожалению, в общерусской истории возобладали две первые модели 2, 

хотя социокультурная органика предполагает в качестве конструктивного 
именно третий вариант, возвращая интеллигенцию из её «подполья», «отще-
пенчества» к нормальному модусу творчества в институциональной структу-
ре цивилизации. Недаром М. О. Гершензон метафорически указывал на вы-
падение интеллигенции из структуры цивилизации: там, «где наиболее раз-
витые сознания были лишены тел, а тела жили без сознания, там деспотизму 
было как нельзя более привольно» [10, с. 81]. Само это выпадение обуслов-
лено целым комплексом причин, но наиболее важная, как нам представляет-
ся, относима к изменению фокуса сознания: переход от универсальных цен-
ностных перспектив – к частным, отмеченным своей близорукостью («замена 
перспективы с птичьего полета» на «лягушечью перспективу» – 
О. Шпенглер); созданием из глубин изменённого сознания «нового еванге-
лия» [11, с. 9], всецело отрицающего содержание и смысл прежнего. На этот 
факт обратили внимание чуть ли не все авторы «Вех», хотя и по разному ин-
терпретируя генезис, мотивы, формы и цели формирования иного, по отно-
шению к цивилизационному тексту и социокультурному контексту, типа 

                                                           
2 Наиболее трагический эпизод недавней истории – события октября 1993 года – продемон-
стрировали реализм второй модели. Организованный против собственного народа «блиц-
криг в центре Москвы» стал возможен благодаря санкции интеллигентов-«подписантов»: 
Б. Ахмадулиной, Т. Бек, В. Быкова, Д. Гранина, А. Дементьева, Р. Казаковой, Ю. Карякина, 
Д. Лихачёва, Б. Окуджавы, Р. Рождественского, В. Астафьева и др. Для А. А. Зиновьева же, 
а также для Дж. Кьеза эта ситуация более чем очевидна: «у всех на совести (кровь – Д. М.), 
даже у тех, кто не подписал, но промолчал – письмо к Ельцину» [8, с. 47]. Из подписантов 
лишь покойный ныне Ю. Давыдов принёс публичное покаяние. Наиболее точный диагноз 
произошедшему, уже в наши дни, поставил И. П. Золотусский: «Я думаю, мы сказали сво-
ему произволу „да” и бросили свой народ» [9, с. 256].  
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сознания 3. Но в любом случае, положительные учения, созданные для социо-
культурной системы западной цивилизации и адресованные «другим» в упа-
ковке универсализма, не могут «стать единственным фундаментом русского 
просвещения и цивилизации» [13, с. 40] по историческим, ментальным и эти-
ческим причинам. Здесь необходим системообразующий идейно-ценностный 
элемент, определяющий институциональную и функциональную стороны 
жизни цивилизации 4.  
Обозначенное «веховцами» изменение, как нам кажется, должно воспри-

ниматься с учётом тезиса С. Эйзенштадта о происходящей в жизни многих 
цивилизаций смене потусторонних культурных ориентаций на посюсторон-
ние, вызванной ревизией базисного для цивилизации текста и появлением 
лидера-новатора, предлагающего иную формулу соединения космоса и поли-
са через секуляризированный номос 5, а не Логос. Мнение многих наблюда-
телей, в т. ч. авторов «Вех», указывает на Петра I как ключевую фигуру, 
внесшую существенную протестантско-секуляризационную коррекцию в 

                                                           
3 Заметим, у Н. А. Бердяева говорится о смене «соборности философского сознания» путём 
отказа от универсальной христианской и национальной традиций, и заменой их калейдо-
скопом новых философско-идеологических веяний с Запада [12, с. 29]. У С. Н. Булгакова – 
о подмене религии «ядовитыми плодами» западной цивилизации [13, с. 39-40]. У 
Б. А. Кистяковского – о притуплении правосознания в отношении интеллигенции к двум 
основным видам права: правам личности и объективному правопорядку [14, с. 143]. У 
П. Б. Струве – о религиозном отщепенчестве от государства, неспособного решать соци-
альный вопрос [15, с. 157–166]. У С. Л. Франка – о создании «нигилистической религии 
земного благополучия» [16, с. 193].  
4 Согласно характеристике С. В. Соколова, «цивилизация общества <…> представляет 
единство: 1) внутреннего субъективного (цивилизационного самосознания); 2) субъективно-
объективного, которым выступает цивилизационный образ жизни индивидов; 3) внешнего 
объективного (цивилизационных институтов и благ), в котором цивилизационно субъек-
тивное проявляется, придавая им цивилизационный смысл. Кроме того, всякая зрелая ци-
вилизация имеет своеобразную институционально-иерархическую структуру: 
а) цивилизационного лидера и текст; б) цивилизационные институты (семья, церковь, шко-
ла, искусство, наука); в) политические и экономические институты; г) «цивилизационную 
массу» и образ жизни индивидов [17, с. 320, 324–327].  
5 Такую аргументацию развивает С. Переслегин. Он полагает, что в России как «трансцен-
дентной цивилизации» «отправной / конечной точкой является мир людей», а её технология 
первично связывает «мир людей с миром идей», или «полис» с «номосом» в пределах ие-
рархически устроенного «космоса» [18, с. 127]. Но сам вопрос о Логосе им вынесен за 
скобки, чего делать никак нельзя, если мы пытаемся понять социокультурное устроение и 
динамику восточнохристианской цивилизации, где церковь, государство и общество, как 
считал В. С. Соловьёв, должны иметь единую точку сопряжения – религию Откровения. 
Посыл о религии как о центральном элементе четырехразрядной структуры цивилизацион-
ного творчества, содержится в теории славянского культурно-исторического типа 
Н. Я. Данилевского.  
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общую конструкцию цивилизационного устроения и её системообразующую 
связь. В таком случае, бытие цивилизации в послепетровские времена, вы-
страиваемые на ином основании (тексте) земные порядки, институты и цен-
ности, а также тип личности, становятся семантически иными.  
Произошедшая вслед за этими общими изменениями мировоззренческая 

трансформация цивилизационной «элиты» сделала её субъектом порождения 
новых социальных перспектив и третирования старых как несостоятельных. 
При этом опыт российской империи, где революционаризация символическо-
го и физического универсумов шла по нарастающей, дал уникальный образец 
нарушения цивилизационной преемственности. Применительно к понима-
нию механизма развития восточнохристианской цивилизации можно гово-
рить о революционаризации самого цивилизационного кода, деформации 
сакральной вертикали, о смене базисного нарратива с его подчеркнуто этико-
трансцендирующими целями и ценностями – на секулярно-хилиастические. 
А также о коррегировании исходного проективного задания в направлении 
земного Града с его экономическими, технико-технологическими и полити-
ческими доминантами. В свою очередь, появление «внутреннего пролетариа-
та» на этапе трансформаций вызвано желанием разрушения структур старого 
социокультурного порядка и создания нового, на иных духовных и идеологи-
ческих началах и с иными историческими целями. Декабристы – народники – 
большевики здесь могут восприниматься в качестве субъектов-творцов новой 
социокультурной организации (с религией, политической мифологией, моде-
лями социальности, хозяйства и собственно антропологической моделью). Но 
то же справедливо для «внешнего пролетариата» (союзники России в войне с 
Германией, сама Германия, Польша и т. д.), желавшего скорейшей и оконча-
тельной гибели православной цивилизации.  
Отсюда адекватность той точки зрения, в соответствии с которой русские 

мыслители последовательно рефлексировали феномен социокультурной 
трансформации, как под углом зрения эндогенной специфики, так и его экзо-
генную ипостась. И здесь текст «Вех» дает шанс увидеть одну из первых 
коллективных попыток выразить состояние кризисного бытия и сознания, 
присущих модернизирующейся цивилизации.  
При этом чаще всего «Вехи», или «Сборник статей о русской интеллиген-

ции», связывают с реакцией части русской интеллигенции на революционные 
потрясения 1905–1906 гг. Содержательно в ней представлена критика и само-
критика интеллигенции, а посредством них выработано отрицательное отно-
шение к той форме русской революции, которую идейно инициировала, 
вдохновляла и реализовывала именно интеллигенция. Но этот ракурс нам 
кажется недостаточным, поскольку предмет критики залегает гораздо глуб-
же: он связан с феноменом революционаризма, взращённым западными ин-
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теллектуалами в качестве средства радикального слома социальной органи-
зации и её функций, с последующим выстраиванием инобытийной формулы 
развития. В таком виде предмет включает импортированную с Запада и на-
спех адаптированную к российским реалиям идею революции, которая виде-
лась единственным средством исторического модернизационного рывка.  
Итак, на первый взгляд композиция «Вех» включает: памфлет-призыв 

Н. А. Бердяева о пересмотре философских и научных теорий социальной ре-
альности с позиции более адекватных, нежели «интеллигентская правда», 
критериев оценки; анализ С. Н. Булгакова отношения интеллигенции к рели-
гии, который показал двойственность этого отношения, и вытекающие из 
самого этого факта социально-исторические проекции деятельности (героизм 
– подвижничество); диагностику состояния самочувствия интеллигенции, 
проделанную П. Б. Струве, который нашёл в ней приобретённое качество – 
«интеллигентское противогосударственное отщепенство», требующее своего 
искоренения в ходе масштабной культурной работы; анализ 
М. О. Гершензоном поражения интеллигенции, точнее, установок её револю-
ционного сознания как нетворческого и несамостоятельного; полемический 
выпад Б. А. Кистяковского против носителей правовых анархии и нигилизма; 
социологический этюд А. С. Изгоева о состоянии двух важнейших институ-
тов цивилизации – семьи и школы; статью – полемический выпад 
С. Л. Франка, посвященную духовной болезни нигилизма и его морального 
оправдания.  
И всё же, каков мотив или какая ключевая проблема вызвала к жизни этот 

разнородный в тематическом, дискурсивном и методологическом плане 
текст? 
Думается, прав был П. Н. Милюков, указавший на основную антитезу, 

представленную «Вехами»: умерщвление политикой (ускоренное решение 
социального вопроса – «усовершенствование учреждений») этических, эсте-
тических и религиозных запросов личности [19, с. 104]. Но эта антитеза мог-
ла возникнуть при переносе социального идеала из другой цивилизации в 
социокультурные ткани русской цивилизации, причём, не простом переносе с 
безболезненной адаптацией, а радикальном «вызове» институтам государст-
ва, Церкви, труду, школе, семье. Разумеется, этот фронтальный (к началу ХХ 
века) «вызов» не мог не породить то, что А. Дж. Тойнби назвал фазой «над-
лома» цивилизации.  
Обращаясь к фазе цивилизационного «надлома», вспомним, что в её рам-

ках «творческое меньшинство» должно погасить «внутренний вызов», обра-
зующий «вертикальные» и «горизонтальные» «трещины» в социальном теле, 
равно как и в душах конкретных людей. Первый вид «трещин» в своём пре-
деле ведёт к распаду цивилизации на ряд государств, и нередко сопровожда-
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ется их жёстким противостоянием. Второй – с дифференциацией общества 
«по классовым линиям» [20, с. 335–339], с последующей борьбой, вплоть до 
уничтожения. И в этой ситуации «творческое меньшинство» должно пере-
открыть историческую перспективу (скорректировать цивилизационный 
проект), обращаясь со страстной проповедью то к «правящему меньшинст-
ву», то к инертной массе. На самом деле, дабы не допустить полного распада 
цивилизации под ударами «внутреннего» и «внешнего» пролетариатов, 
«творческому меньшинству» нужно быть произведённым вновь, а уже затем 
творчески воссоздать цивилизационный проект.  
Развивая эту мысль, сошлёмся на идею А. С. Панарина о том, что в кри-

зисные моменты цивилизационного бытия, чтобы не допустить катастрофы, 
«творческому меньшинству» вменяется в обязанность задача «выработать, на 
основе творческого цивилизационного анамнесиза – „припоминания” опыта 
материнской цивилизации, – свой стиль жизни, свой тип праксиса, свои вари-
анты ответа на общие для всего человечества вызовы истории» [21, с. 919]. 
Но такая задача под силу не только гениям или сверхталантливым людям, на 
её решение может претендовать каждый, кто, по словам И. А. Ильина, обла-
дает «духом предметности», а значит «духом искания, ответственности и 
служения» именно России [22, с. 148]. 
В таком случае, проблема оборачивается своей новой стороной: найти те 

личностные примеры, которые воплощали своей деятельностью этот дух. 
Любопытно, что и сами «веховцы», и критики «Вех» (напр., кадет 
П. Н. Милюков и эсер Ю. Гарденин) указали как на родословную творцов 
«раскола», так и тех, кто пытался его преодолеть в теории и практике 6. Ми-
люков подметил то обстоятельство, что Достоевский с его «Бесами» стал для 
«веховцев» «пророком» и «великим ясновидцем» [19, с. 138]. Гарденин, кри-
тикуя Струве, указал на имена Бакунина, Герцена, Белинского, Чернышев-
ского, Добролюбова, Лаврова, Михайловского, Салтыкова-Щедрина, 
Гл. Успенского как на «отданных под суд „Вех”» [24, с. 242]. Иначе говоря, 
«Вехи» указали на генеалогическое древо русской интеллигенции. Но возни-
кает вопрос: почему представители политики и литературы выражали разные, 
подчас противоположные направления, и кого из названных авторов можно 
считать подлинным выразителем цивилизационного сознания, т. е. предста-
вителем «творческого меньшинства» цивилизации?  
                                                           
6 Здесь мы вынуждены опустить центральную для «уврачевания» недугов России фигуру 
А. С. Пушкина. Ему посвятил свою замечательную статью С. Л. Франк, найдя у Пушкина 
три принципа «творения» Истории: 1) правление православным государством обязаны 
осуществлять избранные народом и нравственно совершенные вожди; 2) созидание должно 
осуществляться на основе чувства исторической традиции; 3) путь мирной общественной 
жизни должен быть путём без революций и прочих катаклизмов [23, с. 240–241].  
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«Пушкинская речь» Ф. М. Достоевского и т. н. «объяснительное слово», 
как известно, сконцентрированы на четырех пунктах, которые обрисовывают 
значение Пушкина. Во-первых, Пушкин «отметил и выпукло поставил перед 
нами отрицательный тип наш, человека беспокоящегося и не примиряющего-
ся, в родную почву и в родные силы её не верующего, Россию и себя самого 
(то есть своё же общество, свой же интеллигентный слой, возникший над 
родной почвой нашей) в конце-концов отрицающего». Тем самым Пушкин 
обнажил «самую больную язву составившегося у нас после великой Петров-
ской реформы общества» [25, с. 446]. Во-вторых, по мнению Достоевского, 
Пушкин не в нынешней ему цивилизации (модернизированной усилиями 
Петра), а в самом народном духе нашел неподдельную и невыразимую красо-
ту. В-третьих, и сам Пушкин, и народ, хранитель и выразитель христианской 
мудрости, отличаются «способностью всемирной отзывчивости и полнейше-
го перевоплощения в гении чужих наций» [25, с. 447]. И, наконец, в четвёр-
тых, к Пушкину пришло понимание соотносительности различных типов 
деятельности (экономической, политической, культурной) и тех идеалов, ко-
торые они преследуют. В рамках этого пункта наиболее ценной нам пред-
ставляется такая его мысль: «Основные нравственные сокровища духа, в ос-
новной сущности своей, по крайней мере, не зависят от экономической силы» 
[25, с. 449]. Иначе говоря, социокультурная интеграция цивилизационного 
организма относится к задачам духовно-нравственного, а не социально-
экономического или политического характера.  
Тем не менее, в любом классовом обществе (а именно таковым виделась 

Россия адресатам и оппонентам «Вех») доминирующим оказывается полити-
ческий идеал, поскольку именно в нём концентрировано выражен классово-
властный интерес. Он же определяет основную направленность не только 
экономического идеала, но также нравственного и эстетического. Но спра-
ведлив ли такой силлогизм для православной цивилизации, где разрешимость 
социальной и этнической напряженности уже предложена на этическом 
уровне (см. Гал. 3, 28), где во главу угла поставлен «закон Любви», в проти-
вовес «закону личности», ищущей политического или экономического само-
утверждения? Думается, не случайно в своей работе «Крушение кумиров» 
С. Л. Франк выносит свой окончательный вердикт и собственным грехам 
молодости, и цивилизационным заимствованиям. Он методично разоблачает 
«мифы культуры», «политики» и «прогресса», мифы, которые несли (каза-
лось бы) универсальные ценности и перспективы, но обернулись как для их 
создателей, так и для рецепиентов, новым варварством. Его анализ указывает 
на пределы утопий Модерна, синтезированных в «экономическом материа-
лизме» как научно обоснованном, но идеологически акцентированном сред-
стве создания земного царства свободы, равенства и счастья. Служителям 
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этой идеи, которые ставили своей целью из идеи перестроить (в т. ч. насиль-
ственно) здание всей цивилизации, он адресует свой критицизм: «Нравствен-
ный идеал, спускаясь со своих туманных отвлечённых высот на землю, вне-
дряясь в жизнь и реально действуя в сложных, всегда несовершенных и про-
тиворечивых условиях человеческого быта и конкретной человеческой при-
роды, обнаруживает себя неожиданно не как просветляющую, возвышаю-
щую, облагораживающую жизнь силу, а именно как силу разрушающую и 
угнетающую» [26, с. 158–159]7.  
При этом православное трезвомыслие «творческого меньшинства», на-

против, требует признания присутствия живого Бога в ткани социальной и 
личной жизни, при сознании её несовершенства и греховной уродливости. 
Такая идентифицирующая стратегия характерна для всех этапов жизни циви-
лизации, в том числе, рождённых в ходе цивилизационных трансформаций. К 
примеру, И. А. Бунин на сакраментальный вопрос русской эмиграции – «в 
чём наша миссия, чьи мы делегаты? от чьего имени нам действовать и пред-
ставительствовать?», – давал недвусмысленный ответ: «от имени России: не 
той, что предала Христа за тридцать сребреников, за разрешение на грабёж и 
убийство, и погрязла в мерзости всяческих злодеяний и всяческой нравствен-
ной проказы, а России другой, подъяремной, страждущей, но всё же до конца 
не покорённой» [28, с. 276]. Или А. И. Солженицын, после всех метаморфоз 
интеллигенции в образованщину выделивший отрицательные признаки её 
самоидентификации: «<…> Не по достигнутым научным званиям, не по чис-
лу выпущенных книг, не по высоте образованности <…>, не по научности 
методологии <…>, не по отчуждённости от государства и от народа, не по 
принадлежности к духовной диаспоре» [29, с. 214]. Основной же идентифи-
цирующий признак «творческого меньшинства» цивилизации, привязанный к 
её социокультурной системе однозначен: оно определяется «по чистоте уст-
ремлений, по душевной самоотверженности – во имя правды и прежде всего 
– для этой страны, где живешь» [29, с. 214]. 
Тем самым, можно сказать, что авторы «Вех» и шедшие в русле постав-

ленной ими проблематики выступили инициаторами пересмотра цивилиза-
ционного вектора развития, точнее, осознания тех рисков и тупиков, которы-
ми он чреват. В свою очередь, возврат к «пушкинской парадигме истории» 
(А. С. Панарин), способной соединять большую и малые письменные тради-

                                                           
7 Заметим, что к подобной мысли пришел Г. П. Федотов, анализировавший духовную эво-
люцию «творческого меньшинства» (интеллигенции), начиная киево-русским и заканчивая 
советским периодом. Эта эволюция подчинялась регрессии нравственного идеала: вначале 
он «будил и напрягал все духовные силы» народа, а в конце мотивировал только матери-
альный труд и хозяйственную жизнь [27, с. 75, 99].  
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ции, удовлетворительно решать личностный и социальный вопросы, был для 
«веховцев» и всей последующей мысли сверхактуальной задачей поиска со-
циокультурной идентичности на духовно-органической основе. Задачей по 
развенчанию мифологии социального прогресса без соответствующего реше-
ния проблемы нравственного оздоровления (совершенствования) личности и 
общества, их ценностной интеграции на абсолютных христианских началах.  
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Стовпец А. В.  

РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ  
КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Глобализация культуры имеет глубокие исторические корни. В современ-
ную эпоху процесс глобализации культуры набирает свою мощь. Сегодня 
усилились культурные потоки: быстрое распространение новых образов и 
символов, методов мышления и способов общения – всё это происходит бла-
годаря новым технологиям телекоммуникаций. 

                                                           
© Стовпец А. В., 2009 
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Происходящие сегодня процессы глобальной трансформации общества, 
усиление глобальной взаимозависимости актуализировали проблему целост-
ности мирового культурного пространства, принципов структурирования и 
взаимодействия культур. Глобализация культуры способствует появлению 
новых форм и способов функционирования культуры, с другой стороны, 
культура активно отвечает и сама начинает воздействовать на процесс глоба-
лизации. В этом взаимном влиянии проявляются как положительные факто-
ры (оптимизирующие поступательное развитие), так и негативные, деструк-
тивные для обеих сторон. Большинство учёных указывают на самые главные 
из деструктивных проявлений глобализации культуры: это унификация на-
циональных культур, стандартизация, утрата культурно-цивилизационной 
идентичности, утрата социокультурной преемственности и своеобразия, се-
куляризация мышления. 
Губительному воздействию глобализации на национальную культуру 

способна противостоять интеллигенция – творческое и интеллектуальное 
ядро нации. 
Определяющую роль интеллектуальной и творческой элиты в развитии 

национальной культуры отмечали многие известные культурологи и теорети-
ки истории культуры: О. Шпенглер, А. Тойнби, Н. Данилевский, П. Сорокин, 
М. Вебер, С. Хантингтон и другие. 
Национальная культура предстаёт формой трансляции социального опыта 

народа через освоение каждым поколением не только предметного мира 
культуры, навыков и приёмов технологического отношения к природе, но и 
культурных ценностей, образцов поведения. А в качестве хранителя, 
ретранслятора и (в зависимости от исторической необходимости) трансфор-
матора этого социального опыта действует интеллигенция. 
Если национальная культура отражает внутреннюю, прежде всего, духов-

ную характеристику общества, цивилизация – внешние связи и различные 
формы организации этого общества, то интеллигенция является тем творче-
ским импульсом, который способствует развитию национальной культуры и 
сохранению при этом её идентичности, традиционности, целостности, иначе 
она бы утратила свою национальную суть. 
Большинство исследователей указывают на то, что глобализация культу-

ры, с одной стороны, открыла невиданные ранее возможности для сближения 
культур, расширения информационно-коммуникативного пространства, ак-
туализации национальной самобытности, а с другой – породила множество 
серьёзных проблем, связанных с унификацией культуры, с вытеснением уни-
кального, национального, регионального. 
Сегодня, в рамках глобализации культуры, на первый план выдвинулись 

узловые проблемы, от адекватного осмысления и решения которых зависит 
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будущее отдельных индивидов, целых народов, стран, цивилизаций, челове-
чества в целом – проблема культурно-цивилизационной идентичности, про-
блема базовых систем ценностей в новых реалиях, проблема религий в со-
временном мире. 
Вопрос самоидентификации личности и общества в глобализационном 

контексте является одним из ключевых в рамках анализа глобализации куль-
туры. Идентичность оказывается в центре стремительно меняющейся социо-
культурной реальности. Формирование самоопределения человека в сообще-
стве напрямую зависит от того, какое именно сообщество человек осознает 
«своим», каковы границы этого сообщества и каков характер взаимосвязи с 
другими сообществами, а также зависит от собственной позиции индивида в 
этих взаимосвязях. 
Говоря о проблеме идентичности в эпоху глобализации, нужно уточнить, 

что именно понимается под «идентичностью». Данный термин восходит к 
латинскому глаголу identificare – «отождествлять». Идентичность является 
изначально социальным образованием. Индивид осознает и формирует себя 
таким, каким его видят другие. Термин «идентичность» ввёл 3игмунд Фрейд. 
Но традиционно появление этого термина (в широком смысле) связывают с 
именем американского психолога Эрика Эриксона, который определил иден-
тичность как внутреннюю непрерывность и тождественность личности. По 
Эриксону, обладать идентичностью – значит ощущать себя неизменным не-
зависимо от ситуации; ощущать связь собственной непрерывности и призна-
ние этой непрерывности другими людьми; воспринимать прошлое, настоя-
щее и будущее как единое целое: строить свой жизненный план, сопротивля-
ясь настоящему на основе прошлого. При этом путь в будущее – внутреннее 
усилие, а не внешнее изменение. Структура идентичности представлена как 
организация трёх порядков. Первый порядок – соматический: организм стре-
мится сохранить свою целостность в постоянном взаимодействии с внешним 
миром. Второй – личностный: он интегрирует внешний и внутренний опыты 
в сознании и поведении. Третий – социальный порядок, совместно поддер-
живаемый людьми. Все три порядка взаимодополняют друг друга. Эриксон 
указывает на то, что исследование идентичности в условиях глобализации 
возможно только при условии рассмотрения и анализа идентичности как це-
лостности или совокупности. 
Проблема места идентичности в современной культуре основательно раз-

работана английским социологом Гидденсом. Он исследует идентичность не 
просто как психологическую проблему, а как проблему современного мира и 
истории, как явление современной культуры. Для Гидденса моментом появ-
ления феномена идентичности становится переход от традиционного обще-
ства к посттрадиционному. Чем больше традиция теряет свою власть в обще-
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стве, тем в большей степени жизнь общества строится исходя из противоре-
чия локального и глобального, когда индивиды должны выбирать свои жиз-
ненные пути из многообразия перспектив. Модерн становится фундаментом, 
на котором пробивают себе дорогу самоактуализация и самосохранение. 
Если подавляющее большинство народа чувствует проблему культурно-

цивилизационной идентичности преимущественно на интуитивном уровне, 
то представители интеллигенции акцентируют на этой проблеме внимание 
общества, ставят конкретные этические вопросы: как жить, на какие ценно-
сти ориентироваться, какова наша ответственность перед природой и челове-
чеством, каковы принципы экологической этики и генной инженерии, каковы 
пределы технических и научных открытий и границы вмешательства в лич-
ную жизнь, каково место нашей культуры в мировой истории? В целом Гид-
денс является противником теорий, предрекающих кризис способности со-
временного человека обрести свою идентичность. 
Можно сделать вывод, что идентичность предполагает некий процесс со-

отнесения субъекта с другими субъектами и выявление общих или, напротив, 
специфических черт, а также самоотождествление с определённой культурой 
и цивилизацией. 
Понятие «культурно-цивилизационная идентичность» предполагает нали-

чие единых образцов сознания и коллективной памяти, представленной тра-
дициями, общими символами, верой в непрерывность в истории, в общее 
будущее, а также размышление о месте в этом мире и чувство полноценности 
относительно других культур. В культуре человек утверждает свою человеч-
ность, реализует цели человеческого рода. Во всеобщих ценностно-
метафизических условиях бытия человека в культуре лежат основания куль-
турной идентичности человека и цивилизационной идентичности народа как 
субъектов культурно-исторического развития и наследования, субъектов 
культурного творчества и диалога. 
Ключевыми составляющими культурно-цивилизационной идентичности 

являются этнос и религия. Так, представители одного и того же этноса и даже 
нации могут конфликтовать друг с другом, будучи носителями различных 
цивилизаций. Раскол Сербии на православных и мусульман, разделение 
внутри славянского мира между православными и католиками и противостоя-
ние ирландских католиков и протестантов подтверждают это утверждение.  
Идентичность формируется через социализацию путём усвоения и приня-

тия индивидом господствующих в данном обществе элементов сознания, 
норм, ценностей, вкусов, привычек и т. д. Отождествление себя с определен-
ными культурными образцами делает жизнь человека более упорядоченной и 
понятной. Идентичность является относительно замкнутой системой взгля-
дов, поэтому можно сказать, что она, с одной стороны, довольно устойчива, 
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но, с другой стороны, динамика среды её обитания (каковой является внут-
ренняя и внешняя жизнь индивида и общества) приводит к определенным 
изменениям в этой системе. 
Единого критерия определения идентичности проследить не удаётся. Если 

в традиционной государственной идентичности главными критериями вы-
ступают язык и определённый набор политических и гуманистических цен-
ностей, то, например, в Европейском Союзе сегодня можно говорить о по-
пытке формирования некой двойной идентичности. Предполагается, что союз 
европейских государств, при сохранении странами своей национальной 
идентичности, будет вести согласованную политику на европейском уровне. 
Если говорить об идентичности стран Африки, то она определяется иными 
критериями, отличными от критериев западных стран. То же можно сказать и 
о мусульманских странах, и о Латинской Америке, где главными критериями 
являются этнический фактор и религиозные ценности, традиционализм. 
Говорить о том, что процесс глобализации культуры постепенно стирает 

национально-государственные идентичности, преждевременно. Даже в том 
случае, когда государства готовы передать значительную часть своего суве-
ренитета в области экономики, политики, международной безопасности и 
прав человека транснациональным, международным институтам, они по-
прежнему сохраняют свою значимость, в первую очередь, как хранители 
культурной идентичности. 
Глобализация, конечно, бросает свой вызов культурно-цивилизационной 

идентичности. Этот вызов в основном исходит от продукта массовой культу-
ры и от культуры «консьюмеризма» (потребительства). Нужно правильно 
интерпретировать влияние этой новой формы культурной глобализации на 
идентичность, национальную солидарность, культурные ценности и т. д. На 
сегодняшний день это чрезвычайно трудная задача. 
Об изменении идентичности в результате воздействия культурных глоба-

лизационных процессов современности говорят немало исследователей. Для 
многочисленных культурных образований, которые составляют общество, 
объединяющим культуру началом выступает общая символическая среда. 
Это понятная всем и общепризнанная система символов, которая способству-
ет культурной консолидации в пределах определённых социальных общно-
стей. Как основа самоидентификации социокультурная среда в стабильном 
обществе основывается на воссоздании базовых ценностей, устойчивых сте-
реотипов, других элементов, предопределённых традицией культурного раз-
вития. 
Что же конкретно вызывает кризис национальной идентичности в контек-

сте глобализации культуры? Причины этого кризиса отчасти аналогичны 
причинам кризисов индивидуальной идентичности. В привычную жизнь че-
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ловека традиционной культуры вливается новый, неизвестный мир, и зачас-
тую новое отличается многообразностью и внутренним разнообразием. За-
частую эта полиморфность порождает отрицание символов, поведенческих 
мотиваций, распад коллективной памяти, представленной традициями, а так-
же утрату веры в общее будущее, несоответствие между представлением 
культуры о самой себе и её образами в других культурах.  
Границы «своего» и «чужого» постепенно стираются, среди различных 

групп распространяются однообразные стандарты и символы. СМИ, мигра-
ционные потоки, глобальное распространение массового культурного про-
дукта привносят альтернативные стили, образы, символы, ценности, стандар-
ты поведения, которые в процессе заимствования вытесняют многие тради-
ционные элементы культуры, кажущиеся непривлекательными и невостребо-
ванными. 
Одним из современных направлений поисков культурной идентичности 

является мультикультурализм как концепция признания культурного разно-
образия. Мультикультурализм признаёт правомерность и ценность культур-
ного плюрализма, уместность и значимость многообразия и разноликости 
всех культурных форм (практикуется в Канаде, Индии и др.). 
Цивилизации часто сталкиваются друг с другом. Но, что более важно, они 

взаимодействуют и сосуществуют между собой на протяжении почти всей 
истории. 
Глобализация культуры выводит на повестку дня вопрос: возможно ли 

создание глобальной идентичности? Представляется, что создание такой гло-
бальной культуры, элементы которой были бы приемлемы для всех обитате-
лей Земли, недопустимо. Вероятно, коллективная культурная идентичность 
мирового сообщества не только недостижима, но и не нужна. Соотношение 
частного и общего составило глобальную культурную форму, своеобразную 
ось, по которой сегодня выстраивается мир. Гомогенный мир был бы нежиз-
неспособен, ведь разные цивилизации и общества в процессе глобализации 
осознают своё глобальное призвание, свою уникальность и способность обо-
гатить мировую культуру. 
Отдельные страны (например, Япония) показывают всему миру пример, 

как можно плодотворно взаимодействовать с другими культурами в условиях 
глобализации и при этом сохранить собственную идентичность. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в современном мире культур-

но-цивилизационная идентичность приобретает всё большее значение. Изби-
рательность национальной культуры по отношению к заимствованным фор-
мам жизни и способам мышления служит тем механизмом, который может 
обеспечить успешное её участие и жизнеспособность в глобальном культур-
ном пространстве. 



РАЗДЕЛ ІІІ. «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА» В ПРОШЛОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ, РОЛИ И ФУНКЦИЙ 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 324  

Цивилизация в современном понимании – это высший уровень социо-
культурной идентификации и наивысшая культурная общность людей. К 
примеру, житель Рима может ощущать себя в различной степени римляни-
ном, итальянцем, католиком, христианином, европейцем и представителем 
культуры Запада. Цивилизация, к которой он принадлежит, является самым 
высоким уровнем, который помогает ему идентифицировать себя. 
Какова же роль интеллигенции в решении рассмотренной проблемы куль-

турно-цивилизационной идентичности? Самая непосредственная. Ведь имен-
но в рядах интеллектуальной и творческой элиты происходит глубинное ос-
мысление значимости национальной культуры для культуры человечества, и 
осуществляется своего рода презентация этой культуры. При этом могут ис-
пользоваться самые разные механизмы: искусство, литература, наука, теле-
видение, международные конференции и др. 
Не стоит, впрочем, думать, что интеллигенция – это какая-то закрытая со-

циальная каста, куда попадают люди только определённого статуса. Иначе 
это была бы псевдоэлита, псевдоинтеллигенция. Интеллигентным может 
быть человек независимо от своего социального статуса, при этом образован-
ность – необходимый, но далеко не единственный критерий. Непременным 
условием интеллигентности является также духовность, которая предполага-
ет и образованность, и воспитанность, и умеренность, и, конечно, человеч-
ность. Только в той или иной мере обладающему перечисленными морально-
этическими качествами человеку не безразлична судьба его народа, его Ро-
дины, его национальной культуры. 
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Рочняк Е. В.  

ПОНЯТИЕ «ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ» КАК МИФОЛОГИЗИРОВАННЫЙ 

КОМПЛЕКС МОРАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА 

Кризис духовности в современном мире, о котором столь много говорят и 
спорят, безусловно, связан с состоянием перехода культуры к другим формам 
её существования. Новый импульс проблема духовности получает не столько 
в связи с необходимостью компенсации претензий материального интереса, 
продиктованных глобализацией рыночных отношений, напора утилитарных 
ценностей и стандартов жизни, но главным образом со стремлением сознания 
эпохи осмыслить процессы, протекающие в духовной жизни нынешнего об-
щества, найти незыблемую основу, фундаментальный элемент, который по-
может выжить в стремительно меняющемся мире. Одним из таких элементов 
может стать такое этическое качество, как интеллигентность. Точнее, ком-
плекс моральных качеств, обуславливающих специфичность поведения, 
мышления и отношения к жизни. Исходя из вышесказанного, целью данной 
статьи является попытка раскрытия сути данного понятия, выделения его 
базовых компонентов и обоснование его трактовки как результата мифологи-
зации. 
Начало проблематики понятия «интеллигентность» восходит к периоду 

античности, в рамках которой появляется и сам термин, определяемый как 
основа и сущность мысли (Плотин). Во времена средневековья данная тради-
ция продолжается, и интеллигентность трактуется как познание, свойствен-
ное высшему божественному разуму (Боэций). В обосновании идеи органи-
ческого единства образа мыслей с размышлением и научным знанием антич-
ные философы опираются на идеал калокагатии: единства истины, добра и 
красоты (Сократ, Платон, Аристотель). Отсюда и проистекает понимание 
интеллигентности как идеальной, совершенной, умопостигаемой сущности, 
которое в целом сохраняется вплоть до Нового времени.  
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Современные тенденции в осмыслении интеллигентности базируются на 
идее И. Канта о тесной внутренней связи интеллигентности с нравственным 
законом человечества. Дальнейшее развитие этой мысли привело к тому, что 
интеллигентность стала рассматриваться не только как идеальная умопости-
гаемая универсальная сущность, но и как специфический параметр человека: 
как способность получать знания посредством разума (Г. В. Ф. Гегель), как 
активное, производящее начало (И. Г. Фихте), как проявление высшего уров-
ня внутреннего мира человека (Ф. В. Й. Шеллинг). Подобное смещение ак-
центов в осмыслении интеллигентности имеет своим следствием то, что тер-
мин intelligence получает новое понимание.  
На сегодняшний день четко разводятся понятия «интеллигент» и «интел-

лигентность» как обозначения субъекта и его качественной характеристики.  
Многие недоразумения возникают из-за того, что в обыденном сознании 

именно интеллигенция воспринимается как носитель интеллигентности. Од-
нако само слово «интеллигенция» служит для обозначения разных социаль-
но-профессиональных групп. В частности, В. В. Коротунов [11], 
А. В. Соколов [10], Д. Ю. Столяров [11] относят к интеллигенции уже антич-
ных софистов, древнеегипетских и римских грамотных рабов, выделяя в ка-
честве главного признака умственный характер труда. С данной точкой зре-
ния согласна В. И. Астахова [2], начиная отсчет сообществам интеллигенции 
от жрецов и шаманов, знахарей и лекарей. 
Возникновение же непосредственно термина «интеллигенция» в рамках 

социальной философии обусловливается первыми попытками осмысления 
этого явления, начиная с 70-х годов XIX в., теоретиками народничества – 
С. Я. Елпатьевским, А. В. Пешехоновым, А. Н. Энгельгардтом. Они выделя-
ют интеллигенцию в особую социальную группу в соответствии с социально-
этическим критерием и считают её частью народа, взявшей на себя функцию 
общественного самосознания от имени и во имя всего народа.  
В 90-е годы ХІХ века была предложена марксистская концепция интелли-

генции (Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, П. И. Лебедев-Полянский, А. В. Луна-
чарский, Л. Д. Троцкий), трактовавшая интеллигенцию как социальную про-
слойку, принадлежащую к различным классам общества, то есть в соответст-
вии с социально-классовым критерием. В бывшем Советском Союзе данная 
позиция популяризируется вплоть до 60-х годов ХХ века. 
В это же время проблема определения понятия «интеллигенция» осмыс-

ливается в публицистике писателями А. И. Герценом, П. Д. Боборыкиным 
(которому приписывают авторство этого термина), А. П. Чеховым, 
И. С. Тургеневым. К ней обращаются учёные и так называемого «либераль-
ного» направления – Д. С. Мережковский, П. Н. Милюков, Д. Н. Овсянико-
Куликовский, Л. А. Полонский, М. Н. Туган-Барановский. Указанные авторы, 
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при несходстве политических взглядов, рассматривают интеллигенцию как 
реально существующую социальную группу, часть общества в целом или 
часть определенного класса. Концепция интеллигенции как исторически обу-
словленной формы бюрократии разработана в трудах И. И. Каблица, 
О. Ф. Миллера, К. Каутского, Я. В. Махайского и Е. И. Лозинского.  
Начиная со знаменитого сборника «Вехи», в состав авторов которого вхо-

дили такие философы как Н. А. Бердяев, А. С. Изгоев, П. Б. Струве и ряд дру-
гих, за интеллигенцией в качестве её основного признака закрепляются нрав-
ственно-этические качества, совокупность которых и рассматривается как 
интеллигентность. Следствием «Вех» является и то, что под интеллигенцией 
начинают понимать русскую интеллигенцию. Это, в конечном итоге, обу-
славливает рассмотрение интеллигентности как специфического качества, 
отражающего особенности культурно-исторического развития именно России.  
С начала 70-х годов в нашей стране данная тематика вновь стала привле-

кать исследователей. Однако подавляющее большинство этих работ носит 
общетеоретический характер и посвящается истории становления различных 
профессиональных групп, объединенных понятием «интеллигенция».  
Одно из классических определений интеллигенции принадлежит автору 

«Истории русской интеллигенции» Д. Н. Овсянико-Куликовскому: это «обра-
зованная и мыслящая часть общества, созидающая и распространяющая об-
щечеловеческие духовные ценности» [8, с. 4]. Такое понимание позволяет 
увидеть интеллигенцию не столько как определённую социальную группу, 
сколько как условное сообщество людей, объединённых общими чертами, а 
именно: образованностью и служением культуре, причём культура в данном 
контексте – это воплощение человеческих талантов и умений и условие ду-
ховного совершенствования личности.  
Таким образом, интеллигенция – это не социально-профессиональная 

группа, а скорее явление, базирующееся на наличии нравственно-
психологических характеристик, отвечающих идеалам гуманизма. 
Н. А. Бердяев [3] метко подмечает, что интеллигентом вовсе не обязательно 
именуется человек интеллектуальной профессии, последний же не всегда 
причисляется к интеллигенции. Данная трактовка позволяет ставить вопрос 
об интеллигентности интеллигенции, то есть о соответствии представителя 
социальной группы, традиционно маркированной как «интеллигенция» (пре-
жде всего, работника культуры и образования) высоким духовным стандар-
там и требованиям.  
В дальнейшем, говоря об интеллигентности, в качестве её носителя будет 

иметься в виду не представитель интеллигенции как социальной группы, а 
интеллигент как носитель специфических человеческих качеств. Иначе гово-
ря, интеллигентность – это некое состояние души, которое лишь подпитыва-
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ется образованием. Значит ли это, что интеллигентность никак не связана с 
профессиональными занятиями человека? На этот вопрос можно ответить 
так. Интеллигентным может быть человек любой профессии и социальной 
принадлежности, однако есть виды деятельности, которые требуют интелли-
гентности от тех, кто ими занимается.  
Постепенное упорядочивание и отбор информации, кристаллизация идей 

и представлений способствуют созданию в сознании общества определённых 
стереотипов по отношению к явлению интеллигентности. Стереотипы отра-
жают накопленный опыт, возникают в процессе текущей категоризации мира 
и могут существенно отличаться от элементов научной категоризации, что 
сближает их с мифом. Закрепляясь в границах какого-либо этнокультурного 
сообщества, стереотипы со временем часто мифологизируются, то есть при-
обретают черты социально значимого мифа. Этот процесс можно считать 
естественным, ведь и стереотип, и миф базируются, прежде всего, на особен-
ностях человеческой психики.  
Стереотипизация любого сложного жизненного явления – один из важ-

нейших механизмов познания и означает процесс формирования стойких 
образов социального объекта (человека, группы, события, явления), который 
происходит незаметно для познающего субъекта. Стереотип облегчает вос-
приятие действительности, предоставляя готовые рецепты для решения лю-
бых задач. И в этом плане он также близок к мифу. 
Отличительными признаками стереотипа как такового, выделяющими его 

в особый класс установок, являются интенсивность аффективного компонен-
та и устойчивость, которая, основываясь на постоянном повторе, одновре-
менно сама его порождает. Данные характеристики – эмоциональная состав-
ляющая и парадигматизм как повторение изначальных образцовых моделей и 
действий – являются основными и для мифа. Мифологизированный же сте-
реотип приобретает ещё одну качественную характеристику мифа как куль-
турной универсалии – внутреннюю противоречивость, амбивалентность.  
Миф свойственен человеческому сознанию в принципе, он изначально 

ему присущ. Поэтому миф не имеет временных и территориальных границ. 
Следовательно, явления действительности, достигшие уровня мифологемы, 
то есть образа, модели или конструкции, составляющей миф, значительно 
расширяют своё смысловое поле и не могут рассматриваться в каких-либо 
строгих рамках. Исходя из этой позиции, вопрос об исторической и этно-
культурно-территориальной привязке понятия «интеллигенция», на чём так 
настаивает ряд современных авторов (К. Азадовский [1], В. Лебедев [5], 
Ю. Левада [6], М. Серова [9]), перестаёт быть актуальным, а высказывания об 
интеллигентности японских самураев, тибетских лам и английских джентль-
менов – носить столь явно иронический характер. Иначе говоря, нет необхо-
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димости спорить, когда и где именно возникают и получают распространение 
явления интеллигенции и интеллигентности. Акцент переносится на то, как 
они проявляются, на что следует опираться при их идентификации.  
В основе закрепления стереотипа – регулярность повторения, часто в виде 

вариативных форм, но при сохранении общего смысла. Универсальность сте-
реотипа является всего лишь воплощением его общепризнанности, общепри-
нятости вследствие огромного числа повторений. Ведь как отмечает немец-
кий социолог К. Манхайм [7], истина – это то, что известно всем. По его мне-
нию, современный человек вообще не мыслит, а постоянно пребывает в сис-
теме коллективных мифов, пытается на основе унаследованных ответов адек-
ватно реагировать на новые вызовы. 
Понятие интеллигентности является в той или иной степени известным 

всем членам нашего социокультурного коллектива. В связи с этим мы можем 
говорить о его стереотипизированности и мифологизированности. Оно пред-
ставляет собой целый комплекс многократно апробированных схем социаль-
ной интерпретации действительности, моделирования собственного поведе-
ния и стандартов взаимоотношений с другими людьми. 
Ориентация на прецеденты является причиной постоянного повторения 

священных героев и событий в сюжете мифа, или архетипов. Архетип – это 
сакральный образец, прототип. Миф описывает различные проявления 
сверхъестественного, его основная функция – предоставление моделей для 
подражания в любых значимых действиях. Также и интеллигентность подра-
зумевает наличие определённых идеализированных качеств, причем не толь-
ко положительных, но и отрицательных. Это приводит к тому, что истинное 
причисление к интеллигенции возможно только в глазах других, но не в сво-
их собственных. 
В русле концепции архетипов культура интерпретируется, с одной сторо-

ны, как область символического, реализация ценностей и смыслов, с другой – 
как коллективная память, непрерывность интеллектуальной и нравственной 
жизни, сохранение предшествующего духовного опыта. Эта память запечат-
левает повторяющиеся из века в век идеи и образы, сквозные типы мышления 
и поведения, устойчивые представления и переживания, что в совокупности 
составляет общую, внеисторическую топику, построенную на минимальном 
количестве констант.  
Миф постоянно обновляется, в него включаются новые элементы, а ста-

рые меняют свою форму. Это можно увидеть и на примере проявления ин-
теллигентности в различных исторических контекстах. В уже упоминавшейся 
работе Д. Н. Овсянико-Куликовского анализируются изменения психологи-
ческого облика русских интеллигентов на протяжении ХIХ века и объясняет-
ся их появление переменами в условиях жизни людей.  
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Интеллигентов 1820-х годов (в частности, П. Я. Чаадаева, А. С. Пушкина, 
А. С. Грибоедова, К. Ф. Рылеева), по его мнению, отличают такие черты, как 
«душевная выдержка», охота и умение учиться, способность усваивать евро-
пейское просвещение, здоровая деятельность ума и отсутствие болезненной 
рефлексии. Истоки этих качеств автор усматривает в том, что они вели ак-
тивную общественную жизнь, многие были военными, получившими воспи-
тание не только на смотрах, но и в военных походах, имеющих всемирно-
историческое значение.  
Деятели 1830-40-х годов (Г. В. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, 

Н. В. Станкевич), по словам Д. Н. Овсянико-Куликовского, отличались не 
активной деятельностью на пользу общества, а сентиментализмом. В услови-
ях политической реакции, препятствовавшей общественной активности, они 
направляют силы на развитие внутреннего мира. Плодом этой работы над 
собой становится самоопределяющаяся, свободная от мнения массы лич-
ность, несущая в себе дух сомненья и отрицанья.  
Таким образом, можно видеть, что, несмотря на различия и даже опреде-

лённый антагонизм, два данных исторических типа интеллигенции имеют 
общие этические качества. Среди них следует назвать: образованность (с 
опорой на личный опыт или «кабинетные», теоретические источники), жиз-
ненная активность (внешняя, экстравертная или внутренняя, интравертная), 
свободомыслие и стремление к отходу от шаблонов, установка на познание и 
понимание другого и себя. А их реализация зависит от конкретно-
исторических условий. 
При этом важно отметить, что стереотипы, личные или общественные, 

проходя через психику человека, формируются как эмоционально окрашен-
ные, то есть приобретают отчётливую ценностную характеристику, положи-
тельную или отрицательную. Иначе говоря, как выше упоминалось, важней-
шую роль играет эмоциональная составляющая психических феноменов, и 
стереотипизации в том числе. Чувства в жизни человека играют значитель-
ную роль. Мировоззренческие системы в значительной степени зависят от 
общественной психологии, от свойственных обществу эмоций, чувств, на-
строений, стремлений, привычек и обычаев. Причина подобной зависимости 
коренится в природе человека, который думает и говорит лишь о том, что 
имеет для него эмоционально окрашенную значимость. Если информация 
более не способна вызывать эмоцию, то исчезает её ценность и мотивирован-
ность осмысления, человек перестаёт её воспринимать.  
Так как вопрос об интеллигенции и интеллигентности является актуаль-

ным уже продолжительное время, а количество работ по данной проблемати-
ке позволяет говорить о существовании целой дисциплины – интеллигенто-
ведения, – то можно с уверенностью утверждать, что данные понятия имеют 
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аффективную составляющую, эмоциональную значимость. Кроме того, они 
носят, несомненно, оценочный характер. Достаточно назвать такие черты, 
которые обычно ассоциируются с понятием интеллигентности, как отзывчи-
вость, доброжелательность, высокая мораль и гуманность, духовное богатст-
во, порядочность, созидание и хранение важных духовных ценностей обще-
ства, чуткость, тактичность, скромность. 
Они отражают восприятие объекта на уровне чувств, а не логико-

категориальных характеристик, представляют собой систему взаимосвязан-
ных ценностно-смысловых образцов, что также указывает на их тесную связь 
со сферой эмоций. Степень их проявления невозможно установить объектив-
но. Да и обладать ими может практически каждый. Но только истинно интел-
лигентный человек проявит их в подавляющем большинстве ситуаций. Как 
гласит народная английская мудрость, джентльмен – это тот человек, кто на-
зовёт кошку кошкой, даже если неожиданно наступит на неё в темноте.  
Как известно, эмоция – это субъективная реакция на воздействие внешних 

и внутренних раздражителей, связанная с удовлетворением (положительная 
эмоция) и неудовлетворением (отрицательная эмоция) потребностей орга-
низма. Эмоция носит оценочный характер, ориентирует жизнедеятельность 
человека. Согласно результатам многочисленных психологических исследо-
ваний по решению задач на опознание, запоминание и оценивание объектов, 
осмысленному, аналитическому восприятию объекта предшествует его цело-
стное, неструктурированное, эмоционально окрашенное восприятие. Таким 
образом, процесс восприятия начинается с эмоционально-чувственной иден-
тификации.  
Данная идентификация объектов и субъектов осуществляется в соответст-

вии с ранее сформированными смысловыми конструктами, которые являют 
собой целостную систему взаимосвязанных ценностей и смыслов, устойчи-
вую императивную шкалу, выражающую отношение к человеку и миру. При 
этом ключевую роль играют социальные потребности и эмоции: нравствен-
ные, религиозные, политические, эстетические. 
Идеализация некой модели поведения, которая предполагает наличие оп-

ределённых личных качеств, может переходить в её мифологизацию. Отсюда 
бинарный характер и эмоциональная насыщенность собирательного образа 
героя, соответствующего данной модели.  
Бинарность в принципе свойственна человеческому сознанию. Каждый из 

нас воспринимает окружающий мир в системе контрастов, как следствие, 
выражает свои взгляды в противопоставительной форме. В самом языке су-
ществует особый тип отношений лексических единиц противоположных зна-
чений – антонимия. Отметим, что антонимия представляет собой одну из 
языковых универсалий. Она характерна для всех языков. Также она является 
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одним из основных принципов мифа – принципом полярности, двойственно-
сти и двусмысленности. 
Анализ зафиксированных в различных источниках высказываний об ин-

теллигентности позволяет выделить некоторые общие характеристики, кото-
рые приписываются интеллигентному человеку. Их можно объединить в две 
основные группы: позитивно и негативно окрашенные.  
Среди характеристик со знаком плюс можно назвать любовь к ближнему, 

милосердие, мудрость, альтруизм, интеллектуальную независимость, обост-
рённое чувство долга и чести, умение думать, наблюдать и сопоставлять свои 
наблюдения и мысли с новыми, непривычными суждениями, генерацию но-
вых идей, уважение к мнению другого, толерантность, неравнодушие, воспи-
танность, корректность, деликатность, спокойствие, искренность, патрио-
тизм, гражданскую ответственность, духовную преемственность, внеклассо-
вую позицию и выражение общечеловеческих идеалов, способность поднять-
ся над личностными интересами, широту взглядов.  
К группе со знаком минус обычно относят потребность говорить о всеоб-

щем и глобальном (разглагольствование), бесплодность размышлений, не-
способность к созидательному труду, безнадежную беспомощность в быте, 
ловкое приспособленчество, индивидуализм, непроизвольное стремление к 
конфронтации с властью, болезненное самокопание, переусложнение вопро-
сов, приверженность идеализму, культивацию внутренней сложности, страх 
быть неправильно понятым, внутреннюю противоречивость.  
Безусловно, оба списка не претендуют на полноту, а лишь отражают наи-

более типичные ассоциации.  
В истории понятия «интеллигенция», «интеллигентность» часто исполь-

зуют с целью позитивной идентификации в обществе и наделяют его рядом 
признаков в соответствии с предложенным критерием: у народников – соци-
ально-этическим, у марксистов – социально-классовым. Доказано, что мар-
ксистский критерий выделения интеллигенции в особую социальную группу 
по социально-классовому признаку как прослойки, относящейся к различным 
классам, является разновидностью народнического критерия, только «лучшая 
часть общества» сужается до размеров «лучшей части класса».  
Однако эти понятия могут нести и негативную оценку и подразумевать 

под собой отрыв от реальности, привычку критиковать, присвоение себе пра-
ва поучать, отсутствие воли, упорства, вкуса к деятельной активности, болез-
ненную рефлексию. Всё зависит от того, кто именно сопричастен с данными 
понятиями. Если имеется в виду «я» или «мы», то характеристика будет по-
ложительной. И наоборот, если «они» – отрицательной. Такое отношение к 
реальности является естественным для человеческой психики. Целостное 
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восприятие мира подразумевает динамичную амбивалентность образов, ко-
торые постоянно находятся в движении между полюсами.  
Сегодня часто можно слышать сетования на то, что престиж интеллигент-

ности в современном мире упал. Однако факты свидетельствуют об обрат-
ном. Опрос, проведённый среди студентов нескольких вузов Донецкой об-
ласти, показал, что образ интеллигентного человека у представителей моло-
дёжи тесно связан с образом идеального «Я». Кроме того, следует отметить, 
что подавляющее большинство опрошенных хотело бы, чтобы интеллигент-
ными людьми стали их дети. А это уже о многом свидетельствует. 
Подведём итог. В данной статье предложена трактовка интеллигентности 

как сложного многоаспектного социально-психического явления, комплекса 
моральных качеств, который имеет некоторое стабильное ядро ценностных 
ориентаций и ряд установок, зависящих от субъекта восприятия и историко-
территориального контекста культуры. Наличие устойчивой основы и разли-
чие форм её реализации в зависимости от требований реальности позволяет 
говорить об универсальности данного явления, его сопричастности с всеобъ-
емлющим понятием мифа как особой формы восприятия и понимания мира, 
позиционирования себя в нём. Интеллигентность как некий морально-
этический кодекс может включать в себя целый список характеризующих 
параметров, но главным является такое сложно определяемое в силу своей 
мифологизированности качество, как аура интеллигентности.  
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Волик Н. Г.  

НРАВСТВЕННЫЕ ИСТОКИ ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТИ 

Известно, что термин «интеллигентность» произошёл от латинского 
«intelligens» (intelligentis) и переводится как «знающий», «способный», «рас-
судительный». Интеллигенция же – это социальная группа, состоящая из лиц, 
которые профессионально занимаются творческой мыслительной деятельно-
стью, развитием и распространением культуры, исполнением специфических 
функций управления и т. д. В подобном понимании впервые термин «интел-
лигенция» был введён в обиход писателем П. Д. Боборыкиным в 60-е гг. 
ХIХ ст., а затем уже распространился и в других языках [см.: 1, с. 355]. В це-
лом же, термин «интеллигенция» имеет многосмысловое значение, которое 
напрямую зависит от сложности социальной структуры населения той или 
иной страны, того или иного периода.  
В России в период появления данного термина интеллигенцией считали: 

писателей, художников, учёных, врачей, инженеров, учителей и т. п., – то 
есть более или менее образованных людей, занимавшихся интеллектуальным 
трудом или, в крайнем случае, трудом, требовавшим образования и интеллек-
туальных усилий. Таких людей было сравнительно немного, и они создавали 
особую социальную категорию. Им предписывалась социальная роль защит-
ника, просветителя и идейно-морального наставника простого народа. Имен-
но с этого периода начинается отсчёт времени, когда понятия «интеллигент-
ность» и «нравственность» стали считаться синонимами. Лучшие люди Рос-
сии считали своим долгом не только задумываться о том, как бы облегчить 
жизнь простого народа, но и жизнь свою положить во имя блага своего наро-
да и своей страны. Идеи «просвещения», «хождения в народ» и т. д. привели, 
в конечном счёте, к революционным событиям начала ХХ в., которые так 
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напугали часть так называемой интеллигенции, что её представители открыто 
встали на защиту своего права быть «элитой» общества.  
Авторы «Вех» публично признали факт полного разрыва интеллигенции и 

простого народа, более того, дискуссии, спровоцированные ими, показали 
линии разрыва между понятиями «интеллигентность» и «нравственность». 
Дальнейшее развитие истории только усугубило этот разрыв. Образно это 
состояние изобразил С. Л. Франк: «Русский интеллигент <…> хочет сделать 
народ богатым, но боится самого богатства как бремени и соблазна и верит, 
что все богатые – злы, а все бедные – хороши и добры; он стремится к „дик-
татуре пролетариата”, мечтает доставить власть народу и боится прикоснуть-
ся к власти, считает власть – злом и всех властвующих – насильниками» [2, 
с. 192]. Не потому ли В. И. Ленин и называл интеллигенцию «говном», что 
«она боялась взять власть, а всех властителей считала злодеями, обрекая себя 
тем самым – парадоксальным образом – как бывших печальников за народ на 
уничтожение во имя народа под кличкой „враги народа”» [3, с. 5].  
Тем не менее, именно интеллигенция сыграла важнейшую роль в подго-

товке почвы для свершения революции 1917 года и перехода к созиданию 
общества совершенно нового типа. На первых порах строительства общества 
нового типа интеллигенция по-прежнему сохраняла «прелести» своего стату-
са, но, со временем, ситуация статуса интеллигенции значительно измени-
лась. Новая власть открыла доступ к образованию миллионам населения 
страны. Значительно расширились сферы деятельности, ранее считавшиеся 
достойными только для интеллигенции. Высокообразованные люди посте-
пенно заполняли как сферы деятельности, исторически закреплённые за ин-
теллигенцией, так и сферы, которые никогда ранее не были сферой для дея-
тельности интеллигенции. Таким образом, менялись: социальная структура 
общества, условия труда и быта населения, взгляды и умонастроение граж-
дан, наполнялись новым содержанием многие устоявшиеся понятия, а среди 
них и понятие «интеллигентность». Среда интеллигентов расширилась, но, 
скорее в сторону количественную, а не качественную. Фактически, в этой 
среде можно было выделить три подраздела: «интеллигенты-интеллектуалы», 
«интеллигенты-труженики» и «бывшие интеллигентные люди» или «около-
интеллигентные люди» (бичи).  

«Интеллигенты-интеллектуалы» – это узкая прослойка интеллигенции, 
представители которой считали себя элитой и всячески превозносили себя и 
свою деятельность, считая всех окружающих не только ниже себя достоинст-
вом, но и вообще «быдлом». Фактически эта прозападно настроенная часть 
интеллигенции, и готовила почву для грядущих горбачёвских перемен. «Ин-
теллигенты-труженики» – это более широкая прослойка людей, которые все 
свои знания, умения, силы и здоровье отдавали делу, служению народу и 
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стране. Они по праву оставались единственными настоящими интеллигента-
ми в советской стране в классическом смысле этого понятия. «Бывшие ин-
теллигентные люди» («бичи»), или, как их ещё называли, «образованщина» – 
это немалая прослойка людей, которые знали себе цену и в любых обстоя-
тельствах умели себя выгодно пристроить. К сожалению, именно эта про-
слойка людей и составила основу новой так называемой «элиты» во всех 
постсоветских странах, не исключая и Украину. Почему «к сожалению»? Да 
потому, что «образованщина», с моральной точки зрения, была и остаётся 
наиболее циничной, приспособленческой, трусливой и подлой частью насе-
ления.  
Авторы вышедшего 100 лет назад сборника «Вехи» Н. А. Бердяев, 

С. Н. Булгаков, П. Б. Струве, А. С. Изгоев, С. Л. Франк, Б. А. Кистяковский, 
М. О. Гершензон предлагали собственную модель «настоящей» интеллиген-
ции, полностью интегрированной в капиталистическую систему. «Историче-
ская задача этой буржуазной интеллигенции должна была состоять в том, 
чтобы идеологически обосновать и политически защитить систему капитали-
стических общественных отношений, искать пути для её совершенствования 
и дальнейшего развития. Практическая реализация подобного рода „модели” 
позволила бы, по мнению веховцев, с одной стороны, превратить интеллиге-
нцию из некоего „особого слоя” в структурную часть капиталистического 
общества, а с другой – снять противоречие между «духовными и внешними 
формами общежития» [4, с. 18].  
Таким образом, мы видим, что уже на заре ХХ века сама интеллигенция 

начала пересматривать понятие «интеллигентности», приспосабливаясь к 
вызовам времени. Именно «образованщики» стали духовными наследниками 
веховцев в советский период, а в период перестройки и становления новых 
буржуазных отношений они стали идеологами и творцами новой либераль-
ной ментальности. Эти так называемые интеллигенты уверены, что они очень 
ценны, ибо высокопрофессиональны, и в новых социально-политических 
условиях они сумеют наилучшим образом реализоваться. Конечно, называть 
этих людей интеллигенцией очень сложно, ибо ими утрачен главный признак 
интеллигентности, а именно – развитие и распространение культуры (в ши-
роком понимании этого понятия).  
К сожалению, интеллигенция сегодня как в Украине, так и в любой дру-

гой постсоветской стране, представляет собой довольно обширный пласт 
неплохо образованных людей с гибкой и изворотливой ментальностью, от-
личным умением представить любое своё поведение в наилучшем свете и 
удивительной способностью к нахождению оправданий для любой своей 
подлости, трусости, измены. Эти люди сегодня стали добровольным оплотом 
«демократических режимов», их слугой и хозяином одновременно, «цербе-
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рами» на защите богатств «новых хозяев жизни» от народа на всём постсо-
ветском пространстве. И, конечно же, сегодня говорить об интеллигентности 
как оплоте нравственности не только нельзя, но даже кощунственно.  
Не удивительно, что в новых условиях были скорректированы и новые 

подходы к определению понятия «интеллигенция». Так в Социологическом 
энциклопедическом словаре, изданном на русском, английском, немецком, 
французском и чешском языках в 1998 году в Москве, было дано следующее 
определение интеллигенции: «1. Совокупность людей, занятых умственным 
трудом. 2. Соц. слой людей, профессионально занятых квалифицированным 
умственным трудом и обладающих необходимым для этого специальным 
образованием. В зависимости от выполняемых соц. функций и типа образо-
вания различают: И. научно-техн., инженерно-техн., гуманитарную, меди-
цинскую, военную, художественную, педагогическую и т. д. 3. Совокупность 
людей с высшим образованием. 4. То же, что интеллектуал» [5, с. 107].  
Естественно, это не значит, что настоящие интеллигенты исчезли сегодня 

как вид. Просто сегодня, как, в прочем, и ранее, настоящие интеллигенты – 
это люди, которые в нынешних условиях «демократического общества» про-
сто обречены на гибель, а с ними и большая и лучшая честная часть населе-
ния этих стран. Ибо, до тех пор, пока интеллигентность и нравственность не 
станут восприниматься как взаимозаменяемые, а не взаимоисключающие 
друг друга понятия, любое общество не будет иметь перспектив на будущее.  
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НОВЫЕ ВЕХИ НОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

Тема заявлена больше для того чтобы выявить аспект исторический, чем 
как-то осветить содержательно эту тему, – новая интеллигенция в отношение 
к той от которой будем отталкиваться. Важно указать преемственность, так 
как она существует, раз существует этот форум, независимо от того, кто его 
участники, какого его содержание и форма, хотя это тоже для чего-то важно, 
но это будет как бы внутри самого процесса преемственности. 
Итак, сто лет – цифра с двумя нулями, масса событий, за спиной несколь-

ко поколений, новое лицо России и вообще много чего нового. Но вернёмся 
чуть-чуть туда, в 1909-й, коснёмся душой этого времени, окунёмся в эту воды 
первой русской революции. Мысли и суждения после сильнейших социаль-
ных потрясений, но на пороге ещё более сильнейших, разрушительных и 
драматических, более кровавых и жестоких времен. Они, все милые веховцы 
этого не знали, всё это им придется пройти, потому мне немножко удиви-
тельна эта иногда манерная тональность, раскованность, узорчатость напи-
санного. Тут есть сарказм (Булгаков) и академизм (Струве), есть поучитель-
ство и ирония (Бердяев), есть романтизм и гуманизм (Франк). Всё это ещё в 
свободном плавании. 
Нет ощущения драмы, какой-то тяжёлой развязки, больше всплывает в 

спорах наработанное, натруженное, пережитое – то, что беспокоило всех эти 
годы, что было явным, – народничество, атеизм, самодержавие, соборность. 
Опасности террора нет, если и помелькает что-то, то в умеренной форме. 
Публицистика и философия в меньшей дружбе с интуицией, в поэзии эти 
настроения мрачного будущего выявлены и ощутимы больше. 
Реальность как всегда оказалось сильнее и сложнее наших ожиданий. Ин-

теллигенция ожидала лишь то, что могла себе представить. Они (веховцы) 
уже жили в новой странице ещё не новой России. Жили в её предисловии 
каких-то 8–9 лет, и затем будут в самом деле новые, совсем другие вехи Рос-
сии. Пройдёт чуть больше 10-и лет и будет выслан кусочек айсберга из того, 
что называлось русская интеллигенция – Бердяев, Булгаков, Сорокин… 
Итак, 20-е годы чем-то похожие на нынешние 90-е (но только чем-то). 20-е 

– это время экзистенциального выбора для интеллигенции и судорожного 
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осмысления и усвоения – что есть новая власть. Был ли тогда распространён 
термин коллаборационизм – не знаю, но этот вопрос, думаю, очень остро 
стоял на повестке дня для многих интеллигентов России тех лет. Есть более 
нейтральное слово в русском языке, обозначающее эту ситуацию, – это слово 
сотрудничать (со-трудничать). Но сотрудничать вообще-то можно с знако-
мыми людьми, с знакомыми вещами, с знакомыми ситуациями, а с незнако-
мыми, неприемлемыми, а если с несовместимыми?! И как сегодня и завтра с 
этим жить было интеллигенции 20-х годов, каково родовой дворянке выхо-
дить замуж за комиссара, а курсистке – за председателя домкома? Но были ли 
варианты? Варианты всегда есть. Жизнь или смерть – это тоже варианты. 

30-е… Кто остался и понял, что происходило – болели. Тяжело болели… 
физически, особенно психически, духовно. Одни плакали безысходно по но-
чам, другие по ночам молились. Для них наступило тупая тишина, полная 
темнота, хотя с лампой Ильича как раз было не так уж и плохо. Для наивно-
бодрых наступило время долгого светлого будущего, жить сегодня для бу-
дущих поколений, хотя слово жертвовать как-то неловко было применять, эта 
тема и термин всплыли аж в 70-е годы. 30-е – это время появлений серпа и 
молота, серпа которому суждено было так много сечь, сечь старое и молодое, 
зрелое и совсем зелёное. Молот тоже выполнял свою миссию как символ но-
вой власти и новой интеллигенции как «прослойки» между рабочим классом 
и крестьянством, прослойки между молотом (властью) и наковальней (наро-
дом), прослойки, которая как кремовая начинка торта растворилась в конце 
концов между двумя коржами этого социального торта, и мы ощущаем осо-
бенно явно это сейчас, в 90-е – 2000-е годы. В 30-е годы эта прослойка полу-
чила статус народной власти. Её задачей было обеспечивать бесперебойное 
функционирование «надстройки», так как «базисом» она быть никак не мог-
ла. Она – интеллигенция – стала орудием, которое было необходимым, но на 
которое власть всегда смотрела с самого его рождения с недоверием и опа-
ской, как бы эта «прослойка» чего-нибудь не учудила. И всё же ей, этой про-
слойке нужно было доверять, так как только она могла создавать то, что де-
лает весь остальной нормальный средний статистический окружающий мир. 
И потому хоть чуточку нормальной новой власти нужно было сохранить эту 
хрупкую и «гнилую» интеллигенцию. Важно также отметить, что эта «про-
слойка» успевала делать почти всё для «хозяина» и ещё позаботится о себе 
самом, производя всегда какие-то странные и вечно ненужные вещи с точки 
зрения хозяина. 

40-е… А что 40-е?.. Для интеллигенции, считаясь с тем, что война для 
всех была войной, 40-е, может быть, были годами более лёгкими, чем 30-е, 
так как в 30-е основной враг был враг внутренний, свой. В 40-е появился враг 
внешний и стало как-то свободней, но только чуть-чуть, и даже после того, 
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как известные персонажи, именуемые Егоровым и Кантария (по официаль-
ной версии), того времени водрузили знамя над «логовом», тень страха внут-
реннего ещё долго висела над страной и отдельные представители «прослой-
ки» ещё во время боёв были объявлены ненадёжными и изолированы от «че-
стных советских людей» и осознавали грехи перед великой советской роди-
ной в особенных местах, именуемых словом, которое очень любили впослед-
ствии советские пионеры, но которое никакого отношения к пионерам не 
имело.  
Глоток нового свежего воздуха интеллигенция получила в конце 50-х. 

Неоднозначность фигуры Н. С. Хрущёва однозначно была на пользу филосо-
фии, литературы, истории и пр. гуманитарных наук. Переводились и издава-
лись огромными тиражами труды западных мыслителей, были дискуссии по 
поводу искусства, был фестиваль молодёжи и студентов в Москве. Это дли-
лось до 68-го года, до чехословацких событий, период «укреплённой над-
стройкой» и далее этап особо сплочённого коллективизма и коллективного 
мышления, одобрения и одряхления. Этот период очень трудно осознавать, 
так как я сам вырастал в нём, был живым его участником.  
Наверно, его можно назвать временем «наивной беспечности», где каза-

лось, что всё устоялось, и это будет длиться столетия. Счастье, или, во всяком 
случае, удача наша в том, что на наших глазах мы увидели и почувствовали, 
как одномоментно, в течение 3–4 лет, мир меняется на глазах – то что назы-
валось «перестройкой», – и что в мире ничего вечного не существует. 
Самое тяжёлое писать – о 90-х и 2000-х годах, так же потому, что это есть 

личнопереживаемое, причём для меня личнопереживаемое, будучи уже как 
бы со стороны. Сейчас я гражданин Молдовы, и по сути представляю интел-
лигенцию другого суверенного государства. Слава Богу, что государство и 
духовная жизнь – не одно и тоже. Я, работая в Молдове много лет со студен-
тами, преподавал на русском и румынском языках. Это отдельный больной 
вопрос об идентичности личности и национальной идентичности, о социаль-
но-политической культуре, о политическом строе, о времени и пространстве 
и всё это в едином контексте, но это отдельная большая тема.  
Что касается моей начатой темы, то, говоря о 90-х – 2000-х годах в Рос-

сии, то для интеллигенции эти годы являются особо драматичными. Так как, 
если 80-е были чем-то вроде боязно тревожного ожидания перемен, всё же 
более не менее оптимистическими даже, а может особенно ожидаемое после 
августа 1991 года, то затем, особенно с середины 90-х, а реально с октября 
93-го, эта тревога стала переходящей постепенно в страшное. Для интелли-
генции это просто плохие времена.  
С. Н. Булгаков назвал статью в сборнике «Героизм и подвижничество», и 

в процессе подготовки своей статьи я никак не думал, что 90-е и 2000-е годы 
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для русской интеллигенции могут быть названы как время героизма и под-
вижничества. Но, живя сейчас каждую минуту, читая и слыша о России, по-
нимаю, что этот заголовок статьи Булгакова является вполне адекватным для 
характеристики времён современной России.  
Лихи снова времена. Веховцы жили в этом мизерном промежутке между 

уже начавшимся ужасом для русской интеллигенции и всем, что будет потом, 
–таком «потом», точку которого очень трудно будет определить. 

90-е – может это быть героизмом и подвижничеством? Не слишком это 
помпезно и пафосно? Нет. В сентябре 90-го года убили Александра Меня. 3 
октября 1993 года расстреливают Парламент Новой России, 1 марта 1995 
убили Влада Листьева… После этого список начинает становится слишком 
долгим. В октябре 2008 года в Москве были убиты два католических священ-
ника, дальше очень трудно писать, практически в России идёт гражданская 
война между властью и интеллигенцией. Есть ощущение, что те имена, кото-
рые я назвал, находились на первой линии фронта, сознавая или не сознавая 
это. Игорь Тальков мечтал, чтобы когда-то Россия вернулась с войны и нача-
ла обустраивать новую жизнь, был даже кто-то в России, который пытался 
подсказать, как это возможно, его одно время даже пускали на телевидение, 
правда передачи были в записи, затем даже в записи перестали показывать. 
Это был, конечно, Солженицын. Сама его судьба в России очень характерна, 
знал ли он, в какую Россию возвратится? Верил ли он, что не понадобится 
России? Ответ находится в самом вопросе. Надеюсь, он понадобится для дру-
гих времён другой России. Он понадобится, я в этом убеждён. Как и многие 
другие, которые ещё живы, как и многие другие, которые не… 

Булавина В. В.  

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ:  
В ПОИСКАХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.) 

Вопрос о сущности и путях развития интеллектуального сообщества явля-
ется одним из наиболее дискуссионных вопросов в философии и социальных 
науках ХХ века. С каждым годом множится количество монографий, статей и 
эссе, посвящённых этой теме. Такой интерес вызван, прежде всего, тем, что 
роль интеллектуального сообщества в социальных, экономических и полити-
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ческих процессах во многом определяют результаты трансформаций в обще-
стве в целом. Так А. Ф. Филиппов замечает, что при изучении социальных 
процессов «рано или поздно возникает вопрос о тех людях, которые профес-
сионально отвечают за производство, воспроизводство, распространение и 
внушение норм, правил, убеждений, верований и т. п., за получение новых 
знаний и, следовательно, за технический прогресс, столь долго отождеств-
лявшийся с социальным»[1, с. 145].  
Несмотря на множественность исследований интеллектуального сообще-

ства (в основном – в русле дискуссии об интеллектуалах и интеллигенции), 
практически неисследованным является вопрос о социокультурном статусе и 
задачах такой значительной части этого сообщества, как сообщество универ-
ситетских философов, и о роли университетской философии в становлении 
интеллектуального сообщества. Прояснить эти вопросы является целью дан-
ной статьи.  
В западноевропейской литературе для обозначения работников умствен-

ного труда используется термин «интеллектуалы» – les intellectuals. В России 
с начала 1860-х годов в устное обращение вошло понятие «интеллигенция», а 
стал его употреблять в массовой прессе, согласно версии, утвердившейся с 
конца ХIХ века, беллетрист и журналист П. Д. Боборыкин, но согласно ис-
следованиям А. Полларда, понятие «интеллигенция» в литературу ввели в 
1868 году русские публицисты Н. В. Шелгунов, П. Н. Ткачёв и 
Н. К. Михайловский. За термином «интеллигенция», впервые – во втором 
издании (1880–1882 гг.) «Толкового словаря живого великорусского языка» 
В. И. Даля, было закреплено значение «разумной, образованной, умственно 
развитой части жителей».  
Термин «интеллектуал» вошёл в обиход в связи с публичным обсуждени-

ем дела Дрейфуса: коллективное письмо – «Протест» – университетских 
профессоров, литераторов, журналистов и студентов благодаря оппонентам 
стало известно под названием «Протест интеллектуалов». Первоначально 
этот термин имел негативную окраску как обозначение людей, требующих 
«таких вещей, которые отвергаются огромным большинством французов» [2, 
с. 294]. И тот, и другой термин являются обозначением не отдельной лично-
сти, а определенной социальной группы, части общества. Так, К. Шарль от-
мечает, что именно коллективность является «важнейшим признаком интел-
лектуалов на всем протяжении их дальнейшей истории» [2, с. 296].  
Несмотря на то, что термины интеллигенция и интеллектуалы, по сути, 

вошли в научный обиход во второй половине XIX в., формирование интел-
лектуального сообщества имеет более длительную историю, связанную, пре-
жде всего, с таким социокультурным феноменом, как университет. Сообще-
ство интеллектуалов возникает в средние века, вместе с рождением универ-
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ситетов, когда появляются «мыслители по профессии» [3, с. 5], те, «чьим ре-
меслом были мышление и преподавание своих мыслей» [3, с. 4]. Таким обра-
зом, университет, получивший широкое распространение с конца XIX в., и 
особенно в ХХ в., который называют «веком образования», становится сре-
доточием интеллектуального сообщества.  
Конец ХІХ – начало ХХ века были временем больших социокультурных 

сдвигов как в России, так и в государствах Европы. И именно в это время, в 
связи с изменениями социокультурного статуса и задач образованной части 
общества, происходил активный поиск социокультурной идентичности, 
осознание своей тождественности, принадлежности к определённой социаль-
ной группе.  
Процесс формирования социокультурной идентичности интеллигенции в 

России имел свои особенности. Если во Франции понятие «интеллектуалы» 
обозначает категорию граждан, «которые могут придерживаться противопо-
ложных мнений, но которые одинаково считают, что они призваны к участию 
в публичных дискуссиях – хотя и ради отстаивания расходящихся идеалов» 
[1, с. 297], то в России становление интеллигенции происходило из осознания 
«инаковости», оппозиционности если не к власти (радикальное, левое крыло 
интеллигенции), то, со времен А. И. Герцена, из отрицания мещанских доб-
родетелей, отказа от безликости, прислужничества и раболепия [4, с. 14]. Та-
ким образом, можно выделить у российской интеллигенции наряду с такими 
качествами, как образованность и способность к духовному творчеству, ещъ 
и ярко выраженную этическую компоненту, что позволило М. С. Кагану оп-
ределить интеллигента как образованного человека «с больной совестью», а 
интеллигенцию – как «особый социально-психологический тип человека, 
сложившийся в России в XIX веке в силу особых исторических условий» [5].  
Становление интеллигенции в России происходило в сложных политиче-

ских условиях. Так, смерть императора Николая в 1855 году стала символом 
начала новой, реформирующейся России, однако за последовавшей серией 
реформ, уже в 1880-х годах, в царствование Александра III, наступила эпоха 
контрреформ и ужесточения политического режима.  
Анализируя роль университетского философского сообщества и его уча-

стия в становлении интеллигенции, следует отметить специфику положения 
и отношения к философии в России. Университетское сообщество начало 
формироваться значительно позже, чем в Западной Европе, фактически с на-
чала XIX века, с расширением границ университетского образования и от-
крытием, наряду с существовавшим Московским университетом, Казанского 
(1804 г.), Харьковского (1805 г.), Санкт-Петербургского (1819 г.), Киевского 
(1834 г.), Новороссийского (1864 г.), Томского (1888 г.) университетов. Роль 
философии в университете была неоднозначна. В XIX веке философия про-



РАЗДЕЛ ІІІ. «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА» В ПРОШЛОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ, РОЛИ И ФУНКЦИЙ 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 344  

шла сложный путь становления: если в начале века философский курс был 
довольно обширен, то с 1830-х годов происходит его постепенное сужение 
вплоть до практически полного запрета в 1850-х – нач. 1860-х гг., а затем, по 
Уставу 1863 года, вновь разрешается преподавание истории философии, ло-
гики и психологии. Однако постепенно преподавание философии вновь огра-
ничивается вплоть до сведения её изучения, по Уставу 1884 г., лишь к фило-
софии Платона и Аристотеля, но вскоре, благодаря ректору Петербургского 
университета М. И. Владиславлеву, «преподавание философии было восста-
новлено в объёме, предусматривавшемся Уставом 1863 г.» [6, с. 166]. И это 
позволило В. Ф. Пустарнакову сделать вывод о том, что «только в 80–90-е. гг. 
XIX века в университетах сложилась именно система преподавания филосо-
фии» [6, с. 164], и лишь к концу XIX века сформировалось философское со-
общество в университетской корпорации.  
В 1880–90-е годы, несмотря на вышеуказанные трудности политического, 

а также идеологического и религиозного характера, университетская фило-
софия получила развитие благодаря творчеству таких философов, как 
Н. Я. Грот, М. М. Троицкий, Л. М. Лопатин, С. Н. Трубецкой, А. Н. Гиляров, 
А. П. Казанский, П. Е. Астафьев, Г. И. Челпанов, А. С. Белкин, А. И. Введен-
ский и др.  
В конце XIX – начале XX вв. философская культура в России получила 

широкое распространение. Действовал ряд философских обществ, вошли в 
моду философские дискуссии, появился ряд философских изданий – коллек-
тивных трудов и сборников статей, куда вошли работы С. Н. Булгакова, 
Е. Н. Трубецкого, П. Б. Струве, Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, С. А. Аскольдо-
ва, С. Н. Трубецкого, П. И. Новгородцева, Б. А. Кистяковского, А. С. Лаппо-
Данилевского, С. Ф. Ольденбурга, Д. Е. Жуковского, Г. Г. Шпета. Помимо 
университетской философии весьма широкое распространение получила и 
«вольная», т. е. неакадемическая, внеуниверситетская философия различных 
направлений: консервативно-романтического (В. В. Розанов, Д. С. Мережков-
ский), либерального (П. Н. Милюков), демократического (В. М. Чернов), 
анархистского (П. А. Кропоткин), социал-демократического (Г. В. Плеханов, 
А. А. Богданов, А. В. Луначарский, В. Базаров и др.). Это разнообразие фило-
софских направлений свидетельствует об увеличившемся интересе к фило-
софии. Но следует заметить, что этот интерес в основном проявлялся к «при-
кладной философии» – этике, социологии, экономике и др. [6, с. 162–211], а 
не к теоретической философии, которую в основном преподавали в универ-
ситетах. 
В начале ХХ века развитие университетской философии, распространение 

и расширение университетов (так, в 1914–1915 гг. в России в вузах обучалось 
уже около 127 тыс. студентов), общественный интерес к философии вызыва-
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ли необходимость определения социокультурного статуса университетского 
философского сообщества. Процесс поиска социокультурной идентичности 
имел несколько особенностей, вызванных перерывом в развитии философии 
в середине XIX века: 1) необходимо было «встраиваться» в уже сформиро-
вавшуюся университетскую корпорацию, 2) необходимо было определить 
место в складывающейся социальной группе интеллигенции.  
Несмотря на то, что университеты в России были созданы по образцу не-

мецких, в отличие от последних в российских университетах философия не 
претендовала «на то, чтобы быть испытателем истинности всех учений» [7, 
с. 325], а самоё существование философского факультета, который, согласно 
мысли И. Канта в «Споре факультетов», «должно мыслить как свободный, 
подчинённый только законодательству разума, а не законодательству прави-
тельства» [7, c. 324], зависело от воли царского правительства.  
В ситуации крайнего ограничения академических свобод, в XIX веке уни-

верситетская корпорация, по сути, являлась организацией государственных 
служащих, в основном лояльных по отношению к государству. Но либерали-
зация общества в начале ХХ века привела к появлению нескольких типов 
университетских профессоров, в частности, профессоров философии. Так, 
можно выделить группу «классических» профессоров, которые, как и следо-
вало из «классической идеи Университета» В. Гумбольдта, соединяли иссле-
дование (научную работу) и обучение (преподавание), не участвуя в полити-
ческих и религиозных движениях (например, И. И. Лапшин). К другому типу 
профессора можно отнести тех, кто совмещали преподавание, научную рабо-
ту и общественно-политическую деятельность (в частности, С. Н. Трубецкой 
и Е. Н. Трубецкой). Однако профессоров второго типа было значительно 
меньше, чем первого. 
Университетская философия в России в конце XIX – нач. XX вв. также 

была неоднородной и в выборе традиции философствования: так, «с одной 
стороны, на неё давило ставшее уже традиционным философствование сла-
вянофильского толка» [6, с. 231], с другой стороны, «она оставалась под 
влиянием классической философской традиции» [6, с. 232], идущей от антич-
ной философии (прежде всего – Платона и Аристотеля), а также традиции 
западноевропейской философии, прежде всего – немецкого идеализма.  
Выделение интеллигенции как специфической части общества произошло 

во многом благодаря развернувшейся дискуссии о месте интеллигенции в 
социальной структуре общества, в которой столкнулись позиции элитарного 
(Н. А. Бердяев, М. И. Туган-Барановский, Р. В. Иванов-Разумник) и классово-
го подхода к интеллигенции (Н. И. Бухарин, А. С. Изгоев и др.). В становле-
нии же университетского философского сообщества в России одним из важ-
нейших моментов являлись исследования традиций и специфики русской 
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философии и возникшая дискуссия о самобытности русской философской 
мысли, в которой принимали участие А. Введенский, А. Никольский, 
М. Тареев, П. Флоренский, В. Эрн, С. Франк, С. Булгаков, Н. Бердяев и др. 
Несмотря на разнообразие взглядов на судьбу русской философии и оценок 
её своеобразия, эта дискуссия увеличила интерес к изучению истории фило-
софии. Так, свои работы по истории философии в России (в том числе и ис-
следования, посвящённые отдельным персоналиям университетских филосо-
фов – Н. Я. Гроту, М. М. Троицкому, В. С. Соловьёву) опубликовали 
В. Н. Ивановский, М. М. Ковалевский, Д. В. Викторов, П. Н. Сакулин, 
И. И. Замотин, Э. Л. Радлов. В 1910-х годах приват-доцент Петербургского 
университета П. И. Вознесенский читал курс «Философия религии в России», 
который «можно назвать первым курсом по истории русской философии» [6, 
с. 216]. Таким образом, в конце XIX – нач. XX вв. университетская филосо-
фия, несмотря на сложности становления, находилась на высоком профес-
сиональном уровне, оказывая позитивное влияние на интеллектуальное со-
общество и формируясь как его специфическая часть.  
Процесс формирования интеллигенции и университетского философского 

сообщества проходил практически одновременно – со второй половины XIX 
века. Однако в связи с аполитичностью большинства профессоров и ограни-
ченностью автономии российских университетов положение интеллектуала 
широкого профиля, которое занимали философы в западноевропейском обра-
зовательном пространстве, «была занята журналистом-критиком, а затем, в 
связи с расширением рынка, всё больше – романистом, тем более, что из-за 
политической цензуры художественная литература была единственным сред-
ством выражения общих идей» [8, с. 998]. 
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что в России в конце XIX – 

начале ХХ вв., в отличие от университетов Западной Европы, не сложилась 
миссия университетов и, соответственно, университетской корпорации как 
посредников между властью и народом; философское университетское со-
общество оказалось «расколотым», частично находясь в оппозиции к власти, 
поддерживая революционные настроения в среде русской интеллигенции, 
частично выступая в защиту существующего порядка, оказывая в качестве 
государственных служащих поддержку государству, и значительной частью 
не участвуя в активной общественно-политической деятельности.  
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Баранцева К. К.  

ВІД «ВЛАДНОГО ПОКРОВИТЕЛЯ» ДО «ЕКСПЕРТА-ПОМІЧНИКА»:  
ПІДСТАВИ ЛЕГІТИМАЦІЇ ВЛАДИ ТА ТИПИ ЕЛІТИ 

На сьогоднішній день існує велике розмаїття концепцій тлумачення еліти 
як суспільного феномену та причин елітного плюралізму. З іншого боку, 
означені концепції сконцентровані в основному довкола виокремлення еліт-
них та неелітних прошарків суспільства або окремих груп еліти відповідно до 
опозиції «політичний клас» / «народ», або стосовно різноманітних соціальних 
ролей, які, відповідно, певні дослідники вважають суспільно важливими чи 
неважливими. При цьому, якщо у першому напрямку елітність пов’язується 
лише з виконанням владних функцій в суспільстві, то другий напрямок прин-
ципово «розводить» поняття «еліта» і «влада».  
Відповідно, метою цієї статті виступає демонстрація латентного зв’язку 

здійснення владних функцій в суспільстві з виокремленням елітних прошар-
ків суспільства, а також відслідковування кореляції зміни бачення «сутності» 
еліти, її функцій в суспільстві та пояснення плюралізму еліт, з одного боку, та 
історичних змін підстав легітимації влади, з іншого. 
Отже, з нашої точки зору, соціально-історичний аналіз дискурсу про еліту 

демонструє той факт, що варіативність засобів легітимації елітного виокрем-
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лення пов’язана з розвитком та конкретно-історичними особливостями соціа-
льної структури та, відповідно, способів її владного регулювання. Звідси со-
ціально-філософський аналіз феномену еліти не може бути повним без ура-
хування специфіки конституювання елітності в різні історичні періоди. 
Хоча індивід є суб’єктом транссоціальним, ґрунтом, на якому він зростає, 

є не лише суспільство в цілому, але й соціум як сукупність актуально діючих 
суспільних відносин. Відповідно, ми звертаємо увагу, в першу чергу, на за-
лежність життєпроявів еліти від типу соціальності – конкретно-історичного 
способу зв’язків між людьми, – що домінує на певному етапі розвитку соціа-
льної системи. При цьому у процесі аналізу особливостей конституювання 
еліти в різні історичні періоди нас цікавить, насамперед, специфіка легітима-
ції елітного виокремлення та особливості засобів впливу еліти на суспільство. 
Зауважимо також, що розглянуті характеристики ми оцінюємо не як застиглі 
та невідворотні прояви елітності в певних типах соціальності, а як здебільшо-
го домінуючі напрямки такого прояву. 
Під добою премодерну ми маємо на увазі період домінування традиційно-

го типу суспільства, під котрим ми розуміємо доіндустріальні (докапіталісти-
чні) суспільні уклади аграрного типу (як на малодиференційованій – общин-
ній, родо-племенній, так і на диференційованій, багатоструктурній – європей-
ський феодалізм – стадії розвитку), для яких характерні висока структурна 
стійкість та спосіб соціокультурної регуляції, базований на традиції. 
Рівень розвитку економіко-технологічних та духовних підвалин традицій-

ного суспільства спонукає до дії агрегаційні механізми згуртування індивідів 
як єдиний засіб здійснення суспільного виробництва (включаючи виробницт-
во суспільних відносин, а також відтворення самої людини) [1, с. 108–109]. 
Окремий індивід у такому суспільстві перетворюється на функціонально ді-
ючу одиницю, активізація його індивідності виступає не лише непотрібною, 
але й небажаною, оскільки може являти собою причину флуктуацій, ентро-
пійних процесів, занадто сильних для того, щоб нетривка суспільна система, 
яка не має достатньо ресурсів для відтворення, повернулася в стабільне, стій-
ке положення. Таким чином, традиційне суспільство характеризується висо-
ким рівнем залежності індивіда від спільноти. 
Зазначені принципові характеристики традиційного суспільства визнача-

ють, відповідно, й особливості соціальної системи: орієнтацію життя суспіль-
ства на особистісні зв’язки – множинні складні зв’язки з формуванням на всіх 
рівнях суспільної ієрархії, головним чином, малих спільнот (співтовариств), 
що складають вузькі (спочатку абсолютно вузькі, пізніше – відносно вузькі) 
замкнені кола; орієнтацію на стабілізацію способу життя, на відтворення со-
ціальних структур, що історично склались і панували протягом довгого часу 
[1, с. 115–123], на пріоритет традиційних зразків та норм, що акумулюють 
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досвід предків шляхом відтворення ритуалів; відносну нескладність соціаль-
ної структури та чітке закріплення соціальних ролей, тобто ідеальну «вбудо-
ваність» соціальності. Рамки життєвого вибору індивіда виявляються гранич-
но вузькими – він має слідувати призначеній ролі, навіть якщо це роль короля. 
Меті непорушності, збереження та постійного відтворення існуючого 

укладу життя ідеально відповідає дискурс легітимації такого укладу, що за-
кріплює трансцендентне походження існуючого устрою, прирівнює його збе-
реження до виконання волі трансцендентних сил, а спроби його зміни – до її 
порушення. Агент перетворення суспільства за таких умов не лише не може 
бути гуманізований чи соціалізований, але й секуляризований: «Під виглядом 
сил природи, персоніфікованих духів, богів чи метафізичного провидіння 
суб’єкт завжди діяв ззовні, формуючи та контролюючи індивідуальне і коле-
ктивне життя, людські біографії та соціальні історії» (П. Штомпка) [18, 
с. 244]. Відповідність соціальній ролі сприймається тут як визначена транс-
цендентними силами доля; покликання переживається як подія, в якій беруть 
участь надлюдські сили. Одночасно особистісний тип зв’язку сприяє персо-
ніфікації відносин: у індивідів складаються «особисті стосунки» з богами 
(Богом), зброєю, худобою, реманентом тощо. Відповідно, відбувається й 
процес персоніфікації влади – вона здійснюється у формі особистісного по-
кровительства, заступництва, провідництва, наставництва. Довгі зв’язки, без 
яких суспільство (на противагу малій спільноті) існувати не може, проявля-
ються також у персоніфікованому вигляді: як влада певного конкретного іє-
рарха – деспота, короля тощо, який представляє і «захищає усіх» [9, с. 197–
199]. 
Спосіб легітимації суспільного устрою традиційного суспільства стає за-

собом самолегітимації еліти: наратив, що підтримує закріплення соціальних 
ролей, одночасно постулює легітимність формування та підтримання елітою 
суспільних ієрархій шляхом тлумачення її дій як виконання волі трансценде-
нтної сили. Умовою виконання елітою своєї ролі в традиційному суспільстві 
– забезпечення максимальної сталості та непорушності суспільної структури 
– виступає обрання елітою в якості форми ідентичності, що покладається в 
основу духовних форм суспільної інтеграції, суспільно-рольової ідентичнос-
ті. За умов домінування ритуалу як соціального механізму відтворення тра-
диції і наслідування як форми передачі культурної спадщини, для встанов-
лення владовідносин в межах підконтрольного ареалу та його структурування 
еліта має представляти взірці соціальної поведінки, котрі забезпечуватимуть 
стабільність ієрархічної структури. Іншими словами, об’єктивація ідеї суспі-
льно-рольової ідентичності як всезагальної суспільної цінності змушує еліту 
в традиційному суспільстві демонструвати взірцевість відповідності суспіль-
ним ролям. Така взірцевість дає змогу формувати, очолювати та підтримува-
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ти існування ієрархій, причому в акті усталення такої форми легітимації вла-
довідносин саме факт найкращого виконання соціальної ролі (як визначеної 
Богом) виступає підставою, згідно з якою еліта забезпечує собі право «пред-
ставництва представників» своєї соціальної групи, захисту їх від зазіхань як 
зовнішніх, так і внутрішніх агентів нестабільності і, таким чином, покровите-
льства над представниками ареалу впливу. Звідси, на відміну від традиційно-
го розгляду в якості еліти в первісному суспільстві вождів та шаманів, у ра-
бовласницькому – класу рабовласників, у феодальному суспільстві – феода-
лів та вищих церковних ієрархів [5; 7; 13; 17] (що, з нашої точки зору, є ре-
зультатом гіпостазування таких соціальних груп, як класи і стани, а також 
концентрації уваги переважно на владовідносинах, що складаються на мак-
рорівні), ми вважаємо, що еліту в традиційному суспільстві складають інди-
віди, які очолюють суспільні ієрархії, побудовані за ознакою найкращого 
виконання тих чи інших соціальних ролей: найкращі воїни, мисливці, найв-
даліші в завоюваннях та в збереженні своїх земельних володінь феодали 
(оскільки саме встановлення влади та землеволодіння виступали атрибутами 
їх соціальної ролі), селяни, що найкраще ведуть своє господарство тощо. 
Важливою особливістю еліти традиційного суспільства, обумовленою 

специфікою останнього, виступає високий ступінь інтеграції та домінування 
родового принципу формування. Найпершою з причин, що пояснюють це 
явище, виступає факт переважання особистісних (коротких) зв’язків, або 
стан, згідно з яким «всі всіх знають». При цьому основною формою таких 
зв’язків у вузькому колі елітних груп виступають родинні. Як відомо, рід як 
фактор соціального розвитку складає основу соціальної динаміки традицій-
ного суспільства, вся система відносин в такому суспільстві, його соціальна 
тканина тим чи іншим чином пов’язується з різноманітними аспектами родо-
вого принципу. Звідси визнання роду і пов’язаних з ним понять (родової 
спадкоємності, інституту успадкування) в якості соціально-культурного 
стрижня еліти виступає в цей період одним з принципів формування елітнос-
ті в будь-якій ієрархії. При цьому, маючи корені в первісному суспільстві, де 
родовий лад є принципово визначальним, на більш пізніх етапах розвитку 
традиційного суспільства родовий принцип набуває іншої мотивації. Як за-
значає Х. Ортега-і-Гасет, латинське слово «nobilis» означає «знаний», себто 
знаний усіма, славетний, що дав себе знати, перевищивши анонімну масу, 
тобто воно вказує на незвичайне зусилля, що мотивує цю славу. Таким чи-
ном, спадкове шляхетство має опосередкований характер, воно дає нащадкові 
поштовх для утримання предківського рівня. Іншими словами, «первинний» 
шляхтич сам бере на себе обов’язок, на спадкового шляхтича обов’язок по-
кладає спадщина [12, с. 50–53]. При цьому, на наш погляд, причини перева-
жання принципу спадковості у формуванні елітності пов’язані із закритістю 
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ієрархій, обумовленою необхідністю збереження стабільності, обмеженістю 
кількості суспільних ієрархій (що, фактично, відповідає кількості існуючих 
соціальних ролей), а також закритістю та роз’єднаністю різних рівнів ієрар-
хій, що надає можливість індивіду набувати габітус лише того рівня ієрархії, 
до якого він належить від народження, і, фактично, унеможливлює подальше 
набуття сукупності практик, необхідних для набуття іншої соціальної позиції. 
Адже поняття габітусу пояснює закономірність, згідно з якою по відношенню 
до будь-якого агента завжди є такі соціальні позиції, котрі він не зможе за-
йняти навіть в тому разі, якщо йому будуть представлені відповідні 
об’єктивовані умови та передумови практик. Не сприяє розширенню габітусу 
як суб’єктивованого стану соціальних відносин і домінування такої форми 
передачі суспільної інформації, як наслідування, та такого каналу усуспіль-
нення духовних форм інтеграції, як традиція, які найкращим чином забезпе-
чують передачу духовної спадщини на відстані коротких соціальних зв’язків, 
у першу чергу, родинних (або подібних до них). Крім того, можливість роз-
витку духовно-інтелектуальних особливостей, що визначають елітність, 
пов’язана з матеріальною забезпеченістю індивідів, з їх можливістю задово-
льнити першочергові імперативні потреби. А оскільки матеріальний стан у 
традиційному суспільстві змінюється рідко, нажити капітал за умов екстен-
сивного, позбавленого інновацій виробництва протягом одного життя майже 
неможливо, представники заможніших родів мають більше шансів для нале-
жного розвитку вихідних елітних характеристик. 
Ще однією причиною згуртованості еліти в цей період виступає необхід-

ність підтримання стабільності не лише в межах локальних співтовариств, 
об’єднаних короткими зв’язками, а й в межах «ієрархії ієрархій». На цьому 
рівні стабільність підтримується також за рахунок особистої залежності від 
персоніфікованої влади, підтримання традиції поваги до вищого ієрарха, а 
також родинних зв’язків між ієрархами. Таким чином, згідно з класифікацією 
Л. Філд та Дж. Хайлі [11, с. 26–27], стосунки між представниками різних елі-
тних груп в межах однієї «ієрархії ієрархій» в традиційному суспільстві мож-
на охарактеризувати як стосунки між групами в межах ідеологічно 
об’єднаної еліти. 
Спосіб самолегітимації еліти, співпадіння властивого еліті тяжіння до 

збереження традиції, забезпечення сталості суспільства та аналогічної інтен-
ції інших структур, що виступають в якості джерел розвитку суспільства, 
переважання особистісних (коротких) зв’язків та недостатній розвиток засо-
бів опосередкованого зв’язку, а також відповідний таким умовам розвиток 
індивідного начала являють собою об’єктивні чинники специфічного засто-
сування елітою традиційного суспільства засобів впливу на підконтрольний 
ареал. У цьому сенсі слід виділити, по-перше, репрезентацію її структуротво-
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рчої функції, за якої свідома мотивація соціальної поведінки фактично спів-
падає з об’єктивними наслідками останньої; по-друге, активне застосування 
до представників підконтрольного ареалу зовнішнього примусу аж до прямо-
го насильства з метою нав’язування своєї волі; по-третє, переважання такого 
способу передачі культурної спадщини, як наслідування, яке за умов особис-
тісних, персоніфікованих відносин грає роль не лише каналу передачі певно-
го екзистенціального способу життєдіяльності еліти в ситуаціях, не унормо-
ваних традицією, а й основного засобу трансляції переважно не фіксованих 
на письмі традиційних кодифікованих практичних схем діяльності. Іншими 
словами, для встановлення владовідносин в межах підконтрольного ареалу та 
його структурування, представник еліти має, крім застосування безпосеред-
нього примусу, також представити взірці соціальної поведінки, яка, будучи 
усуспільнена шляхом наслідування, забезпечує стабільність ієрархічної стру-
ктури. 
Підтримка структури вимагає постійного контролю за її сталістю, який 

здійснюється як за допомогою зовнішніх санкцій з боку суб’єкта влади, так і 
завдяки внутрішньому контролю підвладної сторони, який поєднується з ви-
знанням нею першості у владовідносинах протилежної сторони як природно-
го стану речей [16, с. 136–137]. Засобом досягнення такого самоконтролю 
індивідів, що складають ієрархію, виступає скеровування представниками 
еліти процесу формування змістовного боку категорій моральної самосвідо-
мості, що функціонують в соціумі. Оскільки честь як форма самосвідомості 
санкціонує стандарт оцінки індивіда згідно з належністю до тієї чи іншої 
конкретної групи людей, примушує індивіда піклуватися не лише про власну 
репутацію, а й про репутацію групи, до якої він належить (тобто непрямим 
чином підтримувати сталість структури), саме ця категорія моральної само-
свідомості стає найважливішою серед категорій, що складають семантичне 
поле елітної деонтології в традиційному суспільстві. Попри принципові від-
мінності в конкретному змістовному наповненні поняття «честь», яке зале-
жить від особливостей певного історичного періоду, специфіки того чи іншо-
го культурного ареалу, а також соціального статусу того чи іншого представ-
ника еліти (наприклад, для вільної людини античного полісу справою честі 
виступає володіння рабами, для селянина в середні віки – участь у толоці, для 
феодала – дотримання принципів проведення поєдинку), спільним для них 
залишається розуміння честі як відповідності ролі, і, таким чином, збережен-
ня традиції. Іншими словами, представники еліти стають взірцями самооцін-
ки відповідності своїй соціальній ролі шляхом переведення необхідності та-
кого виконання у «справу честі». 
Суспільство модерну є суспільством принципово нового типу – індустріа-

льним за технологічними характеристиками, капіталістичним за економічни-
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ми відносинами, що утверджуються у виробництві, – для якого властивими є 
відносини речової залежності. Головним соціокультурним фактором форму-
вання парадигмальної специфіки суспільства модерну виступає розвиток 
промислово-міського типу цивілізації та товарно-ринкових відносин. Зазна-
чені соціокультурні умови, у свою чергу, здійснюють амбівалентний вплив 
на процеси розвитку індивідного начала: з одного боку, зазначені фактори 
вимагають особистісного звільнення індивідів, їх духу та ініціативи, з іншого 
– сприяють атомізації індивідів; вимагаючи індивідного виразу, одночасно 
унеможливлюють його вільний вияв, роблять його залежним не від внутрі-
шніх індивідних інтенцій, а від зовнішніх обставин [1, с. 229]. 
Зміна підвалин суспільної стратифікації, заміна станово-ієрархічної стру-

ктури відносинами, базованими на засадах формальної рівності всіх перед 
нормами права та ієрархізація суспільства за новими принципами, якої вима-
гає розвиток визначальних характеристик індустріального суспільства, також 
несуть амбівалентні наслідки: разом з розширенням можливостей індивіда, 
пов’язаним з відносною мобільністю нових суспільних ієрархій, в яких ви-
значальними критеріями ієрархізації виступають такі якості, як власність, 
влада, престиж, світський успіх (підгрунтям досягнення яких вважаються 
сила волі та вдалий вибір способу діяння за певних обставин життя), вони 
також сприяють знеціненню індивідних проявів, що лежать за межами прос-
того кількісного показника більшої чи меншої успішності, привабливості 
тощо – така оцінка індивіда, фактично, відтворює ринкову оцінку товару. 
Іншими словами, парадигмальні засади суспільства модерну передбача-

ють сприяння ствердженню незалежності індивіда від спільноти, з одного 
боку, і формують відчуття самотності, невпевненості та усвідомлення залеж-
ності від дії певних трансцендентних по відношенню до окремого індивіда 
сил, з іншого. При цьому зазначені сили, виступаючи непрозорими та незро-
зумілими для більшості індивідів, вважаються одночасно природними, ви-
кликають потяг до їх «розбожнення» та впевненість у можливості такого 
«розбожнення» певними «обраними» індивідами – експертами, науковцями, 
політиками тощо [2, с. 6–11]. Показовою в цьому сенсі є ідеологія Реформа-
ції. Як зазначає М. Вебер, корисність професії, і, відповідно, її угодність Богу, 
в першу чергу, визначається з моральнісної точки зору, потім ступенем важ-
ливості, котру мають створювані в її рамках блага для всього суспільства, 
проте в якості найважливішого критерію виступає її доходність [4, с. 46–68]. 
Кальвінізм певним чином відкидає віру в будь-які магічні обряди верифікації 
обраності і зводить її до світського успіху, що має своїм логічним наслідком 
раціоналізацію життя, раціональне та методичне виконання професійного 
обов’язку. Але лютерансько-кальвіністське відгалуження християнської тео-
логії, «даючи вираз новому почуттю свободи, в той же час являло собою вте-
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чу від тягаря цієї свободи» (Е.Фромм) [17, с. 52], до якої («втечі») схильні 
індивіди, що постійно знаходяться в ситуації «моральної надлишковості» 
(М. Мамардашвілі). 
З поглибленням процесів секуляризації, коли сподівання на «обраність 

Богом» втрачають достатню силу компенсаторної дії, бажання досягнути 
впевненості та спокою шляхом відмови від своєї ізольованої особистості за-
безпечується покладанням сподівань на діяльність множинних «експертів» 
різної природи, які «дослідили механізми дії сили, що є агентом прогресу 
суспільства» [17, с. 74]. За термінологією Е. Фромма [17, с. 123–124], в суспі-
льстві включаються психологічні механізми рятунку, «втечі», які у найшир-
шому тлумаченні проявляються у формі пов’язування індивідами свого жит-
тя з «чарівним помічником» – зовнішньою силою, головна якість якої визна-
чається її функцією: вона має захищати індивіда, допомагати йому, розвивати 
його і завжди бути поруч з ним. Таким «чарівним помічником» може бути 
Бог, принцип, реальна людина. Зазначений механізм поєднується також з 
позицією автоматизованого конформізму, за якої навіяні індивіду почуття та 
думки суб’єктивно сприймаються як власні, в той час, як власні почуття та 
думки індивіда пригнічуються і тим самим вилучаються з його свідомості. 
Таким чином, у індивіда формується бажання специфічним чином підкоряти-
ся думці того, хто здатний взяти ризик вибору на себе: як влучно наголошує 
Е. Фромм, феномен амбівалентності рецептивності передбачає «з одного бо-
ку, <...> цинізм та скептицизм у відношенні до всього, що пишеться й гово-
риться, а з іншого – дитячу довіру до всього, що буде сказано з достатнім 
апломбом» [17, с. 209]. 
У світлі сказаного відбуваються поступові зміни засад самолегітимації 

еліти – має місце перехід до ідеї виконання елітою функцій, породжених 
природними законами розвитку самого суспільства, «прозорими» та зрозумі-
лими завдяки «розбожненню» світу, можливого внаслідок зростання раціона-
лізації соціального життя. При цьому еліта покладає в основу самолегітимації 
ідею виконання функцій, пов’язаних з дією такої зовнішньої до індивіда сус-
пільної сили, як «чарівний помічник» або принципово важливого його функ-
тора (за умови репрезентації «помічника» у формі певних ідей, принципів, 
законів тощо). Вагомість в суспільстві експертного знання та довіри до «чарі-
вного помічника» як до носія такого знання сприяє заміні ролі еліти як «вла-
дного покровителя» на роль «всезнаючого експерта». При цьому «емпірич-
ною» ознакою елітності в суспільстві модерну виступає продуктивність, 
оскільки високі досягнення в певній сфері представника еліти (згідно зі шка-
лами доходу, влади, освіти та престижу) демонструють його здатність висту-
пати «експертом» в цій сфері, підтверджуючи дієвість запропонованого ним 
проекту. Таким чином, делегування спільнотою певному індивіду права здій-
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снювати легітимну владу в суспільстві модерну пов’язується зі здатністю 
даного індивіда представляти свої функції як дії «експерта» в певній царині, 
брати на себе ризик відповідальності за наслідки певних дій, тобто здійсню-
вати «ідеологічне представництво за масу» (К. Маркс). За умов розвитку ідеї 
майбутності, поширення практики довгострокової програми планування жит-
тєдіяльності індивідів, співтовариств та суспільства в цілому, дискурс само-
легітимації еліти набуває форми поліваріантного проекту, в якому вона являє 
собою один з головних функторів: елітою вважаються особи чи групи осіб 
(суспільні групи), які завдяки своїй активності можуть виконувати роль голо-
вного перетворювача (рушія) суспільства в напрямку прогресу. 
Відповідно, набувають специфічного виразу й визначальні характеристи-

ки еліти: серед вихідних параметрів елітного виокремлення роль провідного 
грає не стільки владна інтенція (що характерно для традиційного суспільст-
ва), скільки наявність розвинених інтелектуально-когнітивних здібностей, які 
сприяють активному введенню в поле традиції інновацій, а також пошуку 
мови влади, зрозумілої представникам підконтрольної спільноти, та адаптації 
останньої до культурних особливостей ареалу впливу, що особливо важливо 
за умов амбівалентності рецептивності індивідів та постійної конкуренції за 
вплив з іншими елітними групами. При цьому визнання загальної рівності 
індивідів перед нормами права не сприяє характерному для традиційного 
суспільства відвертому декларуванню елітою своїх суспільних функцій. Їх 
виконання починає здійснюватись у латентній формі; зовнішня мотивація дій 
еліти набуває найрізноманітніших форм, відповідних умовам конкуренції тих 
чи інших елітних груп за можливість ієрархізації певного ареалу. Еліта праг-
не «зріднитися, злитися з масою в органічне ціле» [14, с. 98–99]. 
Інтелектуалізація суспільства, створення проектів звільнення його від па-

нування магії та марновірств, забезпечення раціональної процедури в усіх 
сферах життя сприяють виникненню особливого історичного різновиду еліти 
– представників елітних шарів «такого індивідуально-неповторного феноме-
ну як <...> інтелігенція» [3, с. 29] – які принципово спрямовують зусилля на 
просвіту представників ареалу впливу, виступаючи визначальним духовним 
чинником у формуванні та розвиткові самосвідомості народу. 
Образ інтелігенції, що поєднує в собі граничну різноманітність, широту 

характеристик і є внутрішньо надзвичайно суперечливим, важко обмежити 
жорстким каркасом визначень. Весь спектр оцінок соціального статусу інте-
лігенції, її функцій розподіляються між двома полюсами: на першому – став-
лення до інтелігенції як до «начерку» людського ідеалу, виразника «вселюд-
ськості», ідеального типу, в якому у згорнутому вигляді містяться уявлення 
людини про рушійні сили світової історії, співвідношення науки і моральніс-
ності, філософії й політики, мистецтва і виховання; на другому – ставлення 
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до інтелігенції як до «сущого», соціального «прошарку», безпосередньо по-
збавленого прив’язаності до певної точки економічного простору [8, с. 74–76].  
Період виникнення інтелігенції як специфічного суспільного прошарку 

(кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.) співпадає з періодом радикальної зміни орі-
єнтирів, що відбувається як в державній, так і в культурній сферах, пов’язаної 
з пробудженням національної свідомості, а також з утвердженням в якості 
«наріжного каменя» самосвідомості інституту громадянства, який передбачає 
перехід до нового принципу суспільності – від васально-церковної залежнос-
ті до вкоріненості в культурі понять країни, території, народу. Відповідно, 
структуротворчі інтенції еліти стають передумовою ідеологічного оформлен-
ня уявлення про націю, національну самобутність, здійсненого елітними ко-
лами інтелігенції, на базі чого цей новий особливий історичний різновид елі-
ти творить національну культуру і державність [14, с. 98–99]. Приймаючи 
таку інтерпретацію взаємозв’язку понять «інтелігенція» та «нація», ми не 
погоджуємося з нівеляцією семантики слів «еліта» та «інтелігенція». Ми вва-
жаємо ці поняття не рівнозначними: інтелігенція як певний суспільний про-
шарок є гетерогенною, такою, що має елітні та неелітні рівні. 
Важливими рисами постіндустріального суспільства, обумовленими осо-

бливостями його економіко-технологічної бази, виступають надзвичайно ви-
сока продуктивність праці, здатність забезпечити статок матеріальних благ і 
суттєво підвищити матеріальний життєвий рівень індивідів, створити умови 
для «загальної експансії освіти» [6, с. 31–32, 34–35]. При цьому вирішальну 
роль у забезпеченні можливості проходження таких процесів грає розвиток 
нових технологій, здатних також викликати трансформацію окремої особис-
тості та суспільства в цілому. О. Тоффлер, характеризуючи засоби комуніка-
ції «третьої хвилі» цивілізації, підкреслює, що ці засоби комунікації перетво-
рюють окремих індивідів на виробників та розповсюджувачів інформації, і, 
одночасно, продуцентів власного самообразу, без усвідомлення унікальності 
якого продукування нової цінної інформації утруднюється [15, с. 31–38]. Ре-
волюція в засобах комунікації, на думку О. Тоффлера, повинна означати ре-
волюцію в психіці. В індустріальному суспільстві відносно невелика кіль-
кість централізовано створених засобів масової інформації поширює та по-
стачає масово сфабриковані образи – матеріал для формування «монолітної 
свідомості». В постіндустріальному суспільстві індивід не відсилається до 
набору послідовних ідентичностей, серед котрих він вимушений зробити од-
нозначний вибір, а забезпечується можливістю об’єднати ці ідентичності або 
певним чином їх скомпонувати, утворивши, за визначенням О. Тоффлера, 
конфігуративне або модулятивне «Я» [15, с. 300–363]. 
Зазначені процеси викликають також необхідність змін у способах функ-

ціонування еліти і, в першу чергу, в засобах її самолегітимації. Разом з визна-
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чальним для суспільства постмодерну виходом з ужитку метанарративного 
механізму легітимації, з втратою елітою ролі функтора великого суспільного 
проекту, еліта втрачає й образ провідної верстви суспільства, що практично 
одноосібно визначає та спрямовує його розвиток. Поліцентроване, комбіно-
ване суспільство з розгалуженою мережею прямого зв’язку, яким виступає 
суспільство постмодерну, відсутність єдиного центру влади, з якого можна 
було б дієво розповсюджувати вплив у межах великої спільноти, плюраліза-
ція життєвих стилів та культурних форм, а також небачено високий рівень 
ієрархічної мобільності призводять до того, що створювані елітою ієрархії 
охоплюють обмежену кількість індивідів, постійно змінюють конфігурацію, 
скорочується тривалість їх сталого існування. Такі умови життєдіяльності 
еліти підтверджують неможливість застосування в якості засобу інтеграції 
підконтрольного ареалу великих соціальних проектів. Таким чином, дискурс 
самолегітимації еліти не може являти собою цілісний проект переоблашту-
вання світу або самоздійснення розуму в історії. Відповідно, еліта в суспільс-
тві постмодерну змушена орієнтуватися на засоби «часткової соціальної ін-
женерії» (К. Поппер). Принципово важливою за таких умов стає здатність 
еліти до здійснення «соціальної акупунктури» – застосування малих резонан-
сних впливів, топологічна конфігурація яких робить їх визначальними для 
розвитку системи. 
Сумнів у беззаперечному авторитеті «експертного знання», пов’язаний з 

руйнуванням модерністського проекту тоталітарного панування розуму, а 
також зміни самообразу індивідів, втрата беззастережної віри в авторитет 
дедалі більше сприяють зміні «точки опори» з «експертного знання» на «ін-
терпретативний розум». Звідси, для еліти відкривається можливість легіти-
мувати свою суспільну функцію виконанням ролі «носія інтерпретативного 
розуму» – помічника у виборі індивідами найоптимальніших можливостей в 
тій чи іншій сфері їх життєдіяльності. Але при цьому, на відміну від суспіль-
ства модерну, де така роль могла бути й лише позірною репрезентацією еліти, 
засобом відвертого маніпулювання з боку еліти представниками ареалу впли-
ву, в суспільстві постмодерну еліта має постійно дбати про підтвердження 
свого статусу «помічника» – в протилежному випадку вона має всі підстави 
втратити довіру підконтрольного ареалу і, відповідно, можливість виконання 
в ньому своєї суспільної функції. 
Закономірно, що зміні піддаються й засоби впливу еліти на підконтроль-

ний ареал. Вона має забезпечувати індивідам зразки соціальної поведінки, які 
були б для них оптимальними й сягали ядра їх особистості. За таких умов 
принципово підвищується значення розвинених інтелектуально-когнітивних 
здібностей. Виконання елітних функцій в суспільстві постмодерну залиша-
ється латентним, декларування владної функції не є популярним. В ситуації 
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дисперсії центрів влади, її локальної дії, а також плюралізації культурних 
форм та життєвих стилів контроль за збереженням сталості ієрархій шляхом 
застосування зовнішніх санкцій до представників ареалу впливу утруднюєть-
ся. За умови «констелятивного принципу організації соціального буття» 
(Т. Адорно) найдієвішим засобом контролю виступає розпорядження-
інформація, проходження якої контролюється через місця її збору та розпо-
всюдження. При цьому властиві для попередніх типів суспільства примусо-
вий характер ідентичності, використовуваної елітою в якості інтегруючого 
чинника, сповідування елітою синтетичної концепції ідентичності, що не пе-
редбачає її відповідності «суб’єктивності та життєвій ситуації окремої люди-
ни в цьому мобільному та поінформованому світі» (П.Козловський) [10, с. 84] 
втрачають свою силу. 
Викладений вище матеріал дає підстави зробити наступні висновки: 
1. Результатом соціофілософської рефлексії над історією елітних формо-

утворень та дискурсів про неї є виділення відповідних історичних парадигма-
льних типів еліт, кожному з котрих притаманні свої специфічні способи легі-
тимації (самолегітимації), механізми виокремлення та засоби впливу на сус-
пільство, які відповідають засобам та підставам легітимації владовідносин (у 
широкому розумінні), властивим для даного культурно-історичного періоду. 

2. Тип еліти, що формується за соціокультурних умов суспільства премо-
дерну, ми визначаємо як корпоративну (агрегаційну) еліту. Особливості дис-
курсу самолегітимації даного типу еліти полягають в артикуляції, перш за 
все, родового принципу як антропологічної підстави самолегітимації еліти, 
здатного забезпечити високий ступінь інтеграції еліти й «нееліти», що 
пов’язується з тлумаченням суспільної функції еліти як виконанням волі 
трансцендентної (сакральної) по відношенню до суспільства сили. 

3. У суспільстві модерну домінантним виявляється тип еліти, який ми ви-
значаємо як плюралістичну (конкурентну) еліту. Прикметність дискурсу са-
молегітимації останнього складає артикуляція місії еліти як функтора велико-
го суспільного проекту, рушія (перетворювача) суспільства в напрямку мета-
цінностей (ідеалів) прогресу, що визначає та спрямовує розвиток суспільства. 
Спостерігається перехід від ідеї еліти як такої, що виконує роль трансценден-
тної сили щодо суспільства – до ідеї еліти, функції якої спричинені природ-
ними законами розвитку самого суспільства. 

4. Виходячи з тенденцій розвитку постсучасного інформаційного суспіль-
ства та його особливостей, специфіка дискурсу самолегітимації еліти, в пер-
шу чергу, пов’язується з втратою елітою ролі функтора великого суспільного 
проекту та легітимацією власної суспільної функції шляхом виконання ролі 
«носія інтерпретативного розуму» – помічника у виборі індивідами найопти-
мальніших можливостей в тій чи іншій сфері їх життєдіяльності. При цьому 
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засоби впливу на суспільство даного типу еліти мають бути націлені на вико-
ристання динамічних, здатних до змін варіантів ідентичності. 
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Петриковская Е. С.  

«ТИРАНИЯ ПОЛИТИКИ» И ИДЕЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ  
В КУЛЬТУРЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Конец ХІХ – начало ХХ столетий отмечен переходом от господствовав-
шего рационалистического «нововременного» мышления к поискам новых 
культурных ориентиров. Эти процессы в той или иной степени имели место 
почти во всех европейских странах, в дореволюционной России, возможно, 
они были выражены ярче. В рамках так называемого Серебряного века про-
исходит формирование нового стиля мышления, новой культуры, нового ре-
лигиозного сознания.  
В данной статье подвергается осмыслению место политики и понимание 

общественного служения в культуре Серебряного века. Мы рассматриваем 
авторов сборника «Вехи» как представителей этой культуры и выразителей 
её идей.  
Русская интеллигенция того времени была одержима платоновской верой, 

что политику должны делать философы. Вообще, революция 1905–1907 гг. 
произвела сильное впечатление на описываемое нами движение. 
Д. С. Мережковский оценивал её как социальное освобождение, протекаю-
щее вне религиозного сознания, но которое «бессознательно религиозно свя-
то». Он полагал, что надо принять и освятить борьбу за свободу, устранение 
насилия, гнёта и властвования [8, c. 36].  
Философы С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, П. Б. Струве и дру-

гие, нашедшие опору в возрождении православия, подхватили инициативу и 
идеологию организаторов Религиозно-философских собраний, но уже на фи-
лософской основе. «Вехи» выдвинули дополнительные аргументы в защиту 
нового религиозного сознания своим проектом реформы мировоззрения на 
путях синтеза знания и веры.  
Указанные философы стояли у истоков церковно-общественного движе-

ния. Институализировано это движение было в феврале 1905 г. в связи с ос-
нованием «Христианского братства борьбы» (В. П. Свенцицкий, В. Ф. Эрн и 
др.), в ноябре 1905 г. – Московского Религиозно-философского общества 
памяти Вл. Соловьева (М. К. Морозова, С. Н. Булгаков, кн. Е. Н. Трубецкой, 
Н. А. Бердяев, С. А. Котляревский, Л. М. Лопатин, П. А. Флоренский, 
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В. Ф. Эрн, А. Белый, С. М. Соловьев), в марте 1907 г. – Вольного Богослов-
ского университета, в марте 1910 г. – религиозно-философского книгоизда-
тельства «Путь» (основанного кн. Е. Н. Трубецким и М. К. Морозовой), а в 
1917 г. – Всероссийского поместного собора [6]. Политическая программа 
этого движения, выраженная в проекте «Христианского братства борьбы», 
предполагала для России назревшие демократические преобразования, в том 
числе демократическую республику с пропорциональным представительст-
вом; обеспечение демократических прав и свобод человека, всеобщего равно-
го избирательного права; отмену смертной казни, военного положения; уч-
реждение независимого, гласного суда; амнистию всех пострадавших за по-
литические и религиозные убеждения; созыв Учредительного собрания, об-
ладающего суверенной властью [6]. 
Но не эти реформы обсуждаются на страницах «Вех». В предисловии 

М. О. Гершензон противопоставляет внутреннюю жизнь личности политике. 
Он формулирует общую платформу авторов сборника как «признание теоре-
тического и практического первенства духовной жизни над внешними фор-
мами общежития, в том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единст-
венная творческая сила человеческого бытия и что она, а не самодовлеющие 
начала политического порядка, является единственно прочным базисом для 
всякого общественного строительства» [4, с. 9–10]. В то же время, идеологию 
русской интеллигенции, опирающуюся на признание примата общественных 
форм, участники сборника рассматривают как противоречащую человече-
ской сути и неспособную привести к освобождению народа.  
Осознание того, что революция все же не решит проблему человека, – од-

но из типичных умонастроений Серебряного века. Д. С. Мережковский ут-
верждал, что избавить человека от социальной несправедливости – всё равно, 
что избавить чахоточного от зубной боли. Это освободит его сознание и чув-
ства от отвлекающего раздражителя и позволит с большей остротой ощутить 
муку смертности человека в пустоте никем несотворённого и лишённого ка-
кой-либо цели бытия [9, c. 83]. Иными словами, без внутреннего преображе-
ния людей изменения в политике, экономике и социуме не смогут осущест-
вить более высокий тип общества.  
Известный поэт и теоретик символизма Андрей Белый призывал отка-

заться от старых споров либералов и консерваторов, провозглашал новое 
жизненное мироощущение, ставил задачу выработать мировоззрение на ос-
нове этого мироощущения. «Дети рубежа двух столетий» считали, что 
«идеальные порывы духа» не только вознесут их над покровами повсе-
дневности, обнажат трансцендентную сущность бытия, но и сокрушат 
также «крайний материализм», равнозначный «титаническому мещанст-
ву» [1]. 
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Отечественная интеллигенция, продолжая веховскую традицию и настаи-
вая на приоритете моральных ценностей и на свободе человеческой лично-
сти, приобрела репутацию морально-этической оппозиции власти. Именно 
это отличает её от западного интеллектуала. В рамках обсуждения проблемы 
публичного интеллектуала, организованного программой им. Фулбрайта, 
историк Владислав Верстюк высказал мнение, что «революция конца 1980-х 
годов привела к возрождению интеллигенции в нормальном понимании сло-
ва, в понятиях конца XIX – начала XX в.». Но с конца 1990-х гг. интеллектуал 
и интеллигент начали разъединяться. Интеллектуал приобретал всё больше и 
больше самодостаточное значение. Люди хотели закопаться в пределах своих 
профессиональных интересов, погрузиться в тематику исследований и нико-
им образом не выполнять свой интеллигентский долг, то есть брать на себя 
дополнительную ответственность за морально-этическое состояние народа, 
формирование каких-то гуманитарных приоритетов [12].  
Всё течёт, но ничего не меняется… В записке Константина Аксакова «О 

внутреннем состоянии России», подготовленной для императора Александ-
ра ІІ в 1855 г., находим: «Русский народ государствовать не хочет <…>. Он 
хочет оставить для себя свою не политическую, свою внутреннюю общест-
венную жизнь, свои обычаи, свой быт – жизнь мирную духа <…>. Не ища 
свободы политической, он ищет свободы нравственной, свободы духа, сво-
боды общественной, – народной жизни вокруг себя <…>. Предоставив госу-
дарству царство от мира сего, он, как народ христианский, избирает для себя 
иной путь, – путь к внутренней свободе и духу, к царству Христову: Царство 
Божие внутри вас есть» [18, с. 251]. 
В «Вехах» интеллигенция, размышляющая об интеллигенции, приходит к 

выводу: если интеллектуальная элита России стремится быть вместе с наро-
дом, то есть быть подлинной, духовной, она должна избегать политической 
деятельности, не искать политической свободы, а заботиться о свободе нрав-
ственной. Занятие политикой не рассматривается как первоочередной долг 
интеллигенции. Эта мысль является ключевой и для Александра Королькова, 
автора исследования «Русская духовная философия» (СПб., 1998), за которое 
он был удостоен премии Президента России в области образования (2001). В 
своей новой книге «Духовная антропология» он пишет: «Создаётся впечатле-
ние, что немного надежд на утверждение положительного смысла понятия 
„интеллигент”, особенно если интеллигент становится инициативен полити-
чески, если он реально влияет на власть или становится властью. <…> В рус-
ском восприятии существует образ интеллигента, далекого от политических 
и властных притязаний, образ положительный, в том числе соответствующий 
энциклопедическому истолкованию интеллигенции как наиболее сознатель-
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ной, разумной, образованной части общества. Эталонным интеллигентом 
такого типа был А. П. Чехов» [7, c. 137]. 
По мнению крупнейшего представителя западной философии политики 

Ханны Арендт, публичная сфера есть область свободы, частная сфера есть 
область принуждения. Подобное суждение противоположно тому, что обыч-
но чувствует наш соотечественник: он редко находит свободу в политике и 
публичной речи, но постоянно ищет и находит защиту и убежище (негатив-
ную свободу) – в частной сфере своей семьи и своего дома. Современная по-
литическая ситуация приучила нас думать, что свобода и власть – несовмес-
тимы. У Арендт свобода в некотором роде отождествляется с властью. 
«Арендт отвергала эту традиционную, начинающуюся от Платона филосо-
фию, которая рассматривала сферу человеческих деяний „с точки зрения 
тьмы, беспорядка и лжи”, и считала, что вечные идеи Истины, Красоты и 
Справедливости находятся в царстве высоко над бренным миром практиче-
ских нужд. Она отдавала должное Гегелю и Марксу за то, что они перенесли 
философию в этот мир и сделали понятие политической свободы (сокровище, 
которое было потеряно человечеством, когда оно оставило тьму пещеры Пла-
тона, чтобы посмотреть на солнце, но которое стало необходимым для того, 
чтобы спасти человечество от безбожного мира) независимым от Древной 
Греции» [17, c. 37–38]. 
Наверное, стоит подумать о воздействии конфессиональных традиций на 

политическую и правовую культуру европейских обществ, на формирование 
социальных структур и развёртывание общественных конфликтов в право-
славных и западнохристианских странах. Но в данном случае перед нами 
скорее «русский исторический платонизм», суть которого Анатолий Тихолаз 
формулирует таким образом: «Мир покоится во зле, в этом мире жить нельзя, 
но коль скоро всё-таки следует жить, то должен существовать иной мир, мир 
истинно-сущего, вера в который и даёт силы для жизни в мире зла и лжи» 
[16, с. 307]. Именно исторический платонизм является основанием русской 
идеи, а вовсе не идея соборности, как полагает В. Н. Сагатовский [13]. По 
поводу русской идеи – этой «верной идеологии, которая покажет нам, что 
делать, чтобы спастись и противостоять культуре сытых благополучных ци-
вилизаций», В. В. Бибихин говорит, что её авторы уверенны в стопроцентной 
онтологической обеспеченности своих построений [3, с. 208]. Однако, «мир 
не то, что думают истолкователи. Мир всегда и больше и меньше чем им ка-
жется, он неожиданный. И Россия не другое чем мир. Мир не то что недо-
разъяснён и требует окончательно верного мировоззрения, а он не такая вещь 
которой можно было бы вообще распорядиться» [3, с. 210].  
У христианства всегда были сложные отношения с платонизмом, по по-

воду которых А. Ф. Лосев пришёл к следующему выводу: в платонизме надо 



РАЗДЕЛ ІІІ. «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА» В ПРОШЛОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ, РОЛИ И ФУНКЦИЙ 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 364  

взять только диалектику, отвлечённую схему, без опыта [см.: 10; 11]. По 
мысли А. Ф. Лосева, у Платона нет того, что пришло с христианством, «ост-
рого чувства отпадения от божества, когда Бог проклинает человека, оставля-
ет его одного, и он должен сам всё делать и тысячелетия вариться. Скорбное 
падение и жажда искупления – этого у Платона нет». Нет чувства отчаяния, 
падения, природного греха. Нет личности, нет личного самочувствия [2, 
c. 72]. Другими словами, платонизм, в том числе и христианский платонизм 
религиозной философии Серебряного века, оказывается неспособным отра-
зить антропологическую динамику.  
Вместе с тем, несколько по-иному оценивается с христианской точки зре-

ния учение Аристотеля. В работе «О воскресении мёртвых» Г. В. Флоровский 
даёт положительную оценку антропологического учения великого древне-
греческого философа, который, с его точки зрения, больше других чувство-
вал и понимал индивидуальное. Интересно, что Г. В. Флоровский при харак-
теристике Аристотеля ссылается на исследования А. Ф. Лосева, в частности 
на «Очерки античного символизма и мифологии» (Т. I. – М., 1930) и «Антич-
ный космос и современная наука» (М., 1927). «Здесь собран и вдумчиво про-
работан громадный материал по истории всей греческой философии вообще, 
философия Платона и „платонизм” в частности. Автор всё время имеет в ви-
ду и проблематику „христианского платонизма”. В этих книгах привлекает 
острота и большая смелость мысли» [19, с. 426].  
Новым в православии по сравнению с античностью является не только 

представление о смертности человека, но и активности его души: душа не 
даётся готовой, а формируется в действии, развивается. В терминах 
Х. Яннараса мы можем сказать, что «после падения» человек способен к эк-
стасису, к подлинному личному общению только через сознательное прояв-
ление воли, стремящейся избежать «атомарности». Во Христе создается воз-
можность существования-в-общении, которое не просто зависит от того, что 
мы продолжаем бороться против атомарности. Мы получили подлинную 
личностную свободу: свободу быть личностями, свободу от угрозы сущест-
вования-в-изоляции [14].  
Одной из серьёзных общественных проблем сегодня является утрата че-

ловеком контакта с обычными интерсубъективными факторами личности – 
сообщество, традиция, жизненно значимые человеческие отношения, и в ре-
зультате этого – сужение горизонтов значений, в границах которых осущест-
вляется её становление. Под угрозой находится то пространство, в котором 
человек определяет свою личную позицию относительно других, в котором 
происходит формирование его личностной идентичности. Отсюда понятен 
тот взрыв интереса к политической философии, который мы наблюдаем в 
современном мире. «Что делает постмодернистскую политическую филосо-
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фию политической, а не онтологией „я”, так это тот факт, что авторы-
постмодернисты обсуждают вопрос о человеке-субъекте как проблему сооб-
щества, а не наоборот» [20, с. 39]. На наш взгляд, именно такая постановка 
вопроса сближает их политическую философию с православной интеллекту-
альной традицией. В обоих случаях превалирует историческое понимание 
субъекта. 
Э. Соловьев назвал сборник «Вехи» «внушительным манифестом рус-

ского христианского антиисторицизма». С его точки зрения, это было первое 
в европейской культуре философское предостережение против зарождаю-
щихся социально-революционных тоталитарных идеологий. Это была крити-
ка секулярных религий, псевдорелигий, «идейно эксплуатирующие социаль-
ную апатию церкви и сами претендующие на церковную власть над массами 
<…>. Русские мыслители предложили предельно выразительное описание 
„религии прогресса“ как превращённой формы христианского исторического 
сознания и отыскали кратчайшие пути к выявлению её нигилистических и 
прототалитарных тенденций» [15]. 
Новоевропейская парадигма осмысления человеческого бытия, показав-

шая себя в целом как эффективная и полезная объяснительная схема, подвер-
гается критике как неспособная понять стоящие перед человечеством духов-
ные проблемы. «Вехи» стояли у истоков этой критики.  
Обличительная и яркая критика прогресса совсем не обязательно ведёт к 

апологии старины, традиции, равно как и не является гарантией продуманно-
го историзма. Именно за отсутствие последнего Г. В. Флоровский подверг 
критике «русский неоромантизм», за свойственное ему неприятие историче-
ской действительности, неизбежно погружённой, как считал, например, 
Н. А. Бердяев, в мир антидуховной объективации, искажающей все духовные 
процессы в истории и делающей невозможным её подлинное духовно-
творческое преображение. Отец Георгий весьма высоко оценивает значение 
религиозной философии – в ней восстанавливается «чувство истины, твёр-
дость умного видения и созерцания» [18, c. 488]. И в то же время, он указы-
вал на парадокс русской культуры – отсутствие подлинной укоренённости 
русского сознания в христианстве (и в любом другом учении). Отсюда, с его 
точки зрения, берёт своё начало существенная интеллектуальная несамостоя-
тельность русского богословия и философии, лёгкость, с которой осуществ-
ляется заимствование ими чужих идей и взглядов, подмена «живого вхожде-
ния в разум истины» – «тёплым благочестием» или «мистикой без Бога». В 
этом же ряду стоит у о. Георгия и апокалиптичность русского сознания: рус-
ский народ всегда живёт либо в прошлом, либо в будущем, пренебрегая на-
стоящим, питаясь мечтой о Китеж-граде или о православной теократии. 



РАЗДЕЛ ІІІ. «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА» В ПРОШЛОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ, РОЛИ И ФУНКЦИЙ 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 366  

Трудно не согласиться с Г. В. Флоровским, если вспомнить, какие цели 
ставили последователи В. С. Соловьёва, поддержавшие его призыв к «созда-
нию религиозно-политического движения, имеющего целью обновление ду-
ховной, культурной и общественной жизни России на принципах христиан-
ской политики» [5, c. 5]. Первая из них – «христианизировать и воцерковить 
этический идеализм русской интеллигенции, чтобы затем её усилиями ду-
ховно преобразовать общество» [5, c. 5].  
Переписка деятелей «православного возрождения» свидетельствует о раз-

очаровании их в политике [см.: 6]. Центр активности переносится теперь в 
религию, политическая проблематика явно смещается в область богословия. 
Была предпринята попытка модернизации и адаптации православия в усло-
виях новой среды и уточнение отдельных вопросов православного богосло-
вия. Приходят к выводу о настоятельной необходимости церковной реформы. 
Главной задачей общественного служения считают воспитание свободы. 
Усилия направлены на осуществление идеала истинной церковности, при 
реализации которого социальные проблемы должны быть заменены религи-
озным преображением человечества. Оставим в стороне вопрос о том, этого 
ли ждала дореволюционная Россия, вступившая на путь модернизации. 
Возьмём только философскую сторону вопроса. Н. Коржавин писал, что в 
этой эпохе интересно, как представление о мире вечных ценностей рождается 
из опыта своей жизни. Причём, «идеологам» не всегда удаётся сохранить 
независимость от атмосферы времени и чувство меры. Чтобы личное чувст-
во, оставаясь личным, стало обобщённым, оно должно быть очищено от все-
го уж слишком личного, касающегося автора. Соблазнительно подняться над 
действительностью и историей, на один уровень с вечностью, но тот, кто ду-
мает, что можно это сделать, с самого начала ощущая себя вне времени и 
истории, соблазняется иллюзией: летать можно куда угодно, но взлетать 
можно только в то время и над тем местом, где находишься.  
Создавая свои системы, неохристиане стремятся максимально полно вы-

разить свое личное мировоззрение, личное понимание христианства. Они 
видят существо христианства в интимности, в абсолютной ценности лично-
сти, ставя религиозный опыт выше церковного учения. Отдавая предпочте-
ние мистическим переживаниям, «оценивающему верующему отношению» 
перед патристикой, «новое религиозное сознание», по сути, отвергает объек-
тивность, логически принудительные суждения, интеллектуализм, унаследо-
ванный патристикой от античной философии. Г. В. Флоровский видит в этом 
доводы обывателя, выход из истории, симптом упадочного утопизма, «уводя-
щего в личную жизнь от напрасной суеты исторического делания» [18, c. 444].  
Поставив задачу обосновать фундаментальное значение для жизни рели-

гиозного сознания, жизнь свели к её частной ипостаси. Без доказательства 
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приняли на веру, что религия и политика несовместимы, что церковность и 
вера должны быть вне политики и вне истории. Не потому ли поборникам 
«нового религиозного сознания» ставят в упрёк, что, подняв споры о роли 
церкви в жизни общества на более высокий уровень, они не смогли доказать 
реальное влияние церкви на практические вопросы? 
И совсем не случайно, что в эмиграции происходит формирование новой 

формы православной мысли – неопатристическое богословие (В. Н. Лосский, 
Г. В. Флоровский и др.), сторонники которого выступили против всего спо-
соба рассуждения, определявшего дореволюционную религиозную мысль 
[20, с. 42]. Сегодня эта интеллектуальная традиция привлекает всё больше 
внимания. Проводят аналогии между нею и постнеклассической интерпрета-
цией человеческого бытия: в обоих случаях восстанавливается античное при-
знание общественной жизни наряду с христианским признанием уникально-
сти личности.  

Литература 

1. Белый А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 1. – М.: Художест-
венная литература, 1989. – 543 с.  

2. Бибихин В. В. А. Ф. Лосев. С. С. Аверинцев. – М.: Институт философии, теологии и 
истории св.Фомы, 2005. – 416 с. 

3. Бибихин В. В. Узнай себя. – СПб.: Наука, 1998. – 577 с.  
4. Вехи. Из глубины. – М.: Правда, 1991. 
5. Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных философов в 

письмах и дневниках С. А. Аскольдова, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, 
Е. Н. Трубецкого, В. Ф. Эрна, и др. – М.: Школа Языки русской культуры, 1997. – 
752 с.  

6. Глушкова С. И. Проблема прогресса в русской политической философии XIX – 
начала ХХ века // София: Рукописный журнал Общества ревнителей русской фило-
софии. –2002. – Выпуск 4. – Режим доступу: http://virlib.eunnet.net/sofia/04-2002/ 

7. Корольков А. А. Духовная антропология. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 
324 с. 

8. Мережковский Д. С. В тихом омуте. – М.: Советский писатель, 1991. – 496 с. 
9. Пайман А. История русского символизма. – М.: Республика, 2000. – 415 с. 
10. Петриковская Е. С. А. Ф. Лосев и проблемы философского обоснования право-

славной духовности // Наукове пізнання: методологія та технологія. – Одеса. Нау-
ковий журнал. Спецвипуск, 2001 (6). – С. 131–136. 

11. Петриковская Е. С. Греческий логос глазами А. Ф. Лосева (к 110-летию со дня 
рождения) // ∆όξα/ Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 4. – 
Одеса: ООО Студія “Негоціант”, 2003. 

12. Публичный интеллектуал и новая власть // День. – 2005. – 11 марта, №42.  
13. Сагатовский В. Н. Русская идея // Хрестоматия по философии. – М.: ПБОЮЛ 

М. А. Захаров, 2001. – С. 540–571. 



РАЗДЕЛ ІІІ. «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА» В ПРОШЛОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ, РОЛИ И ФУНКЦИЙ 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 368  

14. Соборность. – М.: Библейско-Богословский Институт св. апостола Андрея, 1998. – 
С. 169–187.  

15. Соловьев Э. Секуляризация – историцизм – марксизм (тема человекобожия и рели-
гии прогресса в философской публицистике С. Н. Булгакова). Режим доступа: 
http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss2.html 

16. Тихолаз А. Г. Платон и платонизм в русской религиозной философии второй поло-
вины ХІХ – начала ХХ веков. – К.: ВиРА «Инсайт», 2003. – 368 с. 

17. Файн Р. Фетишизм политики: критический анализ работ Ханны Арендт // Рубеж. – 
1999. – № 13/14. – С. 36–64. 

18. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. – Paris: YMCA- PRESS, 1983. 
19. Флоровский Г., прот. О воскресении мертвых // 

http://church.ru:8101/theology/florovsky/ 
20. Штёкль К. Сообщество после субъекта. Православная интеллектуальная традиция 

и философский дискурс политического модерна // Вопросы философии. – 2007. – 
№ 8. – С. 34–46. 

Волков А. Г.  

КРИТИКА ПРОТЕСТНОГО ДИСКУРСА 

Актуальность исследования вызвана общественной потребностью выяв-
ления социальных обусловленностей политического дискурса, посредством 
которого реализуются властные отношения. В трансцендентальной прагма-
тике К.-О. Апеля предполагается, что дискурсивный разум содержит в себе 
моральные нормы, а в теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса в 
качестве критерия дискурсивного взаимодействия рассматривается жизнен-
ный мир; но они не объясняют многообразие дискурсов в политической 
практике, кроме того, остаётся не выясненным, каким образом дискурс ока-
зывает влияние на отношения политических субъектов в зависимости от 
своеобразия их установок, позиций, взглядов и т. д., то есть состояния созна-
ния [1, с. 2]. Обращение в «Вехам» при рассмотрении философских проблем 
дискурса вызвано тем, что в этом сборнике содержится критика сознания 
интеллигенции, которое в полное мере можно считать протестным.  

а) Мировоззренческие основания дискурса 

Прежде всего, следует установить отношение дискурса и интеллигенции; 
обратим внимание, что понятие интеллигенции (от лат. intelligens – пони-

                                                           
© Волков А. Г., 2009 



А. Г. Волков. Критика протестного дискурса 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 369 

мающий, мыслящий, разумный) указывает на индивидуальность, обладаю-
щую способностью понимать, мыслить, т. е. использующую разум в общест-
венной практике, а дискурс (от лат. discursus – рассудочный, довод) – на при-
менение разума в коммуникации при решении социальных проблем, поэтому 
не случайно философские основания дискурса по К.-О. Апелю и 
Ю. Хабермасу имеют рациональные истоки. Соответственно, к интеллиген-
ции принадлежит индивидуальность, которая использует разум для совер-
шенствования общественного устройства, что определяется своеобразием 
философской и, соответственно, политической позиции.  
В «Вехах» мы находим анализ позиции интеллигенции, её мировоззрен-

ческих оснований, которые определяют содержание политической деятель-
ности. Уже в первой статье «Философская истина и интеллигентская правда» 
Н. Бердяева интеллигенции выдвигается следующее обвинение: «Прежде 
всего бросается в глаза, что отношение к философии было так же малокуль-
турно, как и к другим духовным ценностям: самостоятельное значение фило-
софии отрицалось, философия подчинялась утилитарно-общественным це-
лям. Исключительное, деспотическое господство утилитарно-морального 
критерия, столь же исключительное, давящее господство народолюбия и 
пролетаролюбия, поклонение „народу”, его пользе и интересам, духовная 
подавленность политическим деспотизмом, – всё это вело к тому, что уро-
вень философской культуры оказался у нас очень низким, философские зна-
ния и философское развитие были очень мало распространены в среде нашей 
интеллигенции» [3, с. 11–12]. Из этой цитаты становится очевидным, что не 
всегда использование разума может быть удовлетворительным, разум не все-
гда, вопреки утверждениям К.-О. Апеля, содержит трансцендентальные ос-
нования; а главное, что использование разума определяется его мировоззрен-
ческим основанием, в частности, философскими взглядами; более того, мо-
раль может подчиняться различным целям, в том числе утилитарным. Учи-
тывая, что мировоззрение русской интеллигенции является причиной актив-
ных протестных действий, в том числе революции; на основании их анализа 
можно вывести признаки и понять недостатки протестного дискурса, в част-
ности: во-первых, выделим доминирование утилитарно-морального крите-
рия; во-вторых, политический деспотизм, основанием которого является лю-
бовь к народу; в третьих, преклонение перед народом.  

b) Признаки протестного дискурса 

Отметим, что сам по себе протест (от лат. protestor – публично доказываю) 
не несёт в себе ничего деструктивного, поскольку представляет собой выра-
жение несогласия против некоторого утверждения, которое обязательно име-
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ет место в дискурсивной практике; протест может быть отрицанием полити-
ческого деспотизма, и тогда возражение основывается на умении выслушать 
оппонента, рассмотреть правдоподобность аргументов, в зависимости от это-
го принять или отвергнуть их; тогда выясняются существенные признаки 
субъекта, и на основании их изучения делаются выводы, – соответственно, 
такой протест вполне уместен и оправдывает себя. Возражение обязательно 
имеет место в любом типе дискурса, но если оно используется для деструк-
ции, то на первый план выделяется агрессивность. При этом налицо неспо-
собность прислушаться к другому мнению, соблюдать нормы аргументации. 
Когда не слышатся и не принимаются аргументы, когда истина установлена 
уже изначально, а основной целью является унижение или подчинение субъ-
екта, то данное возражение принадлежит к протестному дискурсу. В протест-
ном дискурсе, возникающем, как правило, в период политических кризисов, в 
частности революций, протест принимает форму тотального отрицания иного 
мнения, и становится средством достижения политического господства.  
Почему мы рассматриваем протестный дискурс посредством обращения к 

«Вехам»? Дело в том, что в «Вехах» мы находим детальный анализ мировоз-
зренческих основ русской интеллигенции начала ХХ века, которые проявля-
ются в своеобразии дискурса, именно протестного, поскольку революция – 
это форма социального протеста. Итак, принимаем за исходное, что совокуп-
ность высказываний, образующих дискурс, является производной от полити-
ческой позиции, которая, в свою очередь определяется своеобразием миро-
воззрения, то есть, так или иначе, философскими взглядами. Н. Бердяев об-
виняет интеллигенцию в том, что философия приобрела для неё утилитарно-
моральное значение. Что же такое утилитарно-моральный критерий? При его 
использовании целью выступает польза, например, в виде блага, или облада-
ние народом властью; при этом народ рассматривается в качестве того, кто 
провозглашает истину; однако понятие «народ» скрывает своеобразие орга-
низации субъекта как целого, состоящего из совокупности отдельных частей; 
создаётся впечатление, что народ вбирает в себя полноту субъекта как цело-
го, что не соответствует действительности, поскольку из «народа» исключа-
ются те, кто противостоит ему на пути обладания властью, например, опре-
делённый класс, или другая нация. Таким образом, использование понятия 
народ предполагает разделение субъекта на части, которые противопостав-
ляются, соответственно, провоцируется агрессия, – на одной стороне оказы-
ваются свои, а на другой – чужие, по отношению к которым используются 
различные моральные нормы. Использование понятия «народ» свидетельст-
вует о наличии партикулярной этики, которая изначально противоречива, 
поскольку, с одной стороны, признаётся возможность обладания благами для 
своих, которые и являются народом, и, с другой стороны, возможность наси-
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лия над чужими, которые не относятся к народу, и, соответственно, протест-
ного дискурса.  
Почему же стремление к «уравнительной справедливости» и «народному 

благу» приводит к возникновению протестного дискурса? Прежде всего, по-
тому, что объектом критерия истины оказывается непосредственно сам субъ-
ект, а не нечто трансцендентальное, как, например, в кантовской этике; и по 
этому поводу Н. Бердяев отмечает: «Интеллигенция не могла бескорыстно 
отнестись к философии, потому что корыстно относилась к самой истине, 
требовала от истины, чтобы она стала орудием общественного переворота, 
народного благополучия, людского счастья» [3, с. 17]. Итак, Н. А. Бердяев 
отрицательно относится к утилитарной истине, которая отождествляется с 
народным благом, а её критерием становится нечто вещественное, что в ре-
зультате приводит к «человекопоклонству» и «народопоклонству».  

с) Аберрация сознания 

В чем же проявляет себя протестный дискурс? Конечно, в требовании, а 
не стремлении обосновать своё мнение, поэтому не случайно в статье 
Н. Бердяева можно встретить такое сочетание слов, как «интеллигенция тре-
бовала от истины», – это значит, что дискурсивная практика не является сфе-
рой поиска истины, которая приравнивается к благу человека, и тогда, оказы-
вается, отпадает необходимость её искать. Как результат возникает аберра-
ция, то есть искажение сознания, наличие которой у интеллигенции выделяет 
Н. Бердяев. В частности, он пишет: «Ведь интеллигенция наша дорожила 
свободой и исповедывала философию, в которой нет места для свободы; до-
рожила личностью и исповедывала философию, в которой нет места для 
личности; дорожила смыслом прогресса и исповедывала философию, в кото-
рой нет места для смысла прогресса; дорожила соборностью человечества, и 
исповедывала философию, в которой нет места для соборности человечества; 
дорожила справедливостью и всякими высокими вещами и исповедывала 
философию, в которой нет места для справедливости и нет места для чего бы 
то ни было высокого» [3, с. 28].  
В чем же состоит аберрация сознания? В том, что мы наблюдаем «исполь-

зование философии» для отстаивания определенной точки зрения и отрица-
ния иной позиции, а не философский поиск. Что значит «интеллигенция до-
рожит свободой»? Это значит, что протестный дискурс основывается на аб-
солютизации свободы, преклонении перед ней, и, действительно, революци-
онные лозунги чаще всего включают в себя призывы отстаивать свободу, 
например: «Мы должны отстоять свободу, и если надо, то отдадим свои жиз-
ни!» В этом призыве скрыто, что свобода распространяется только на своих, 
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партию, нацию, народ, но не на человечество в целом; поэтому отстаивание 
свободы, одновременно, означает подчинение чужого своей воли, то есть 
произвол, – такое понимание свободы свидетельствует об аберрации, то есть 
искажении сознания как отсутствии полноценной рефлексии. Недостаток 
такого понимания свободы состоит в том, что при этом не осознаётся проти-
воречивость и ущербность свободы как свободы для избранных, а таковым 
избранным выступает народ; аберрация сознания состоит в непонимании 
того, что в этом случае требование свободы, одновременно, предполагает 
насилие, то есть её противоположность; поэтому не случайно протест приводит 
к востребованности диктаторов, способных совершить насилие во имя свобо-
ды, что уже неоднократно подтверждалось историей; таким образом, прагма-
тика протестного дискурса не так безобидна, как это может показаться на пер-
вый взгляд, и, как было показано, приводит к санкционированию насилия.  
Отношение к личности в протестном дискурсе аналогично: он содержит в 

себе высказывания, в которых выражается преклонение перед личностью, но 
если образ мысли этой личности не соответствует идеалам революционной 
борьбы, то она не только не принимается, но и отвергается, объявляется не-
полноценной. Поэтому распространение протестного дискурса приводит к 
культу «серости» или массы, которая не в состоянии самостоятельно мыс-
лить, подвергать сомнению, выявлять противоречия, а способна только под-
держивать, слепо верить лозунгам, отвергать иное мнение. Далее, что означа-
ет «дорожить прогрессом» для участника протестного дискурса? Это означа-
ет выдвигать смелые проекты, стремиться к созиданию и преодолению пре-
град, кроме того, прогресс предполагает наличие «очистительного огня», в 
котором должно сгореть старое и отжившее. Однако не будем забывать при 
этом, что прагматика дискурса предполагает наличие реальных действий, 
которые, как показывает политическая практика, выражаются в «устранении» 
тех, кто мешает прогрессу. Тем самым в протестном дискурсе не только со-
держится «требование» прогресса – само сознание охвачено манией разру-
шения старого, несовершенного, отжившего; поэтому смысл прогресса ста-
новится оправданием тотального разрушения, поскольку новое ещё отсутст-
вует. Это же противоречие мы наблюдаем при отстаивании соборности чело-
вечества, при этом под соборностью понимается единство класса, партии, 
нации, но никак не всего человечества; в результате оказывается, что провоз-
глашение высших ценностей оказывается пустой декларацией. И, наконец, 
имеет место отстаивание справедливости, которая, что вполне естественно, 
оказывается ограниченной справедливостью только для своих.  
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d) «Герой» протестного дискурса и пэдократия 

В чем состоят особенности позиции субъекта протеста? На этот вопрос 
отвечает С. Н. Булгаков, который выделяет такие его особенности, как геро-
изм и подвижничество, а назначением протеста является спасение человече-
ства. «Герой есть до некоторой степени сверхчеловек, – отмечает 
С. Н. Булгаков, – становящийся по отношению к ближним своим в гордели-
вую и вызывающую позу спасителя, и при всём своём стремлении к демокра-
тизму интеллигенция есть лишь особая разновидность сословного аристокра-
тизма, надменно противопоставляющая себя „обывателям”» [4, с. 47]. Каж-
дый революционер считает себя спасителем, а каждый из них предлагает 
свой путь спасения; такая позиция героя предполагает борьбу против других 
мнений, оценок и проч. Что же представляет собой дискурс, в котором каж-
дый отстаивает свою позицию и не способен идти на компромиссы? Это по-
ток взаимных обвинений, попытки найти такие аргументы, которые опровер-
гают мнение противоположной стороны, при этом допускаются оскорбления, 
осмеяние, то есть грязные способы аргументации. Поэтому дискурс протеста 
представляет собой непрерывное противостояние без попытки найти то, что 
может объединить, поскольку он рассчитан только на опровержение, на дока-
зательство виновности, и для этого используется морализирование, при этом 
нормы морали распространяются только на оппонента, но никак не на пропо-
нента, – иными словами, такой дискурс можно обозначить как распри, на что 
и указывает С. Н. Булгаков. Максимализм становится причиной самоограни-
чения в поиске истины и знания, которое может стать причиной самосовер-
шенства; и как результат – догматизм, то есть невозможность изменить пози-
ции, что оценивается как непримиримость; именно догматизм становится 
причиной непрекращающегося противостояния; способность быть «непоко-
лебимым» переживается как опьянение борьбой, восторг, приподнятость и 
экзальтированность, что особенно типично для молодежи, культ которой 
С. Н. Булгаков обозначил как пэдократию (господство детей).  
Пэдократия – это безосновательная вера в способность молодежи к по-

стижению истины, к духовному озарению, хотя еще Сократ указывал, что в 
молодости ещё только происходит накопление опыта, становление мировоз-
зрения и освоение духовных сокровищ человечества; и то, что в дискурсе 
протеста особая роль принадлежит молодежи, говорит, опять же, об аберра-
ции сознания, использовании примитивного основания, согласно которому 
доверить общество можно только сознанию, в котором ещё не укоренились 
догмы. Пэдократия в полной мере реализует себя в протестном дискурсе в 
неограниченном доверии молодежи, изначально чистой и «непорочной», как 
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младенец, устами которой говорит истина, которая в состоянии критично 
мыслить, видеть пороки общества и пути их исправления.  

е) Героизм и аморальность 

Культ героизма, проявляющийся в протестном дискурсе, предполагает 
отрицание моральных норм, поскольку считается, что подвиг может всё оп-
равдать, что приводит, как и отмечает С. Н. Булгаков, к нигилизму. В какой 
мере героизм связан с нигилизмом? Нигилизм является основанием такого 
рода героизма, поскольку имеется в виду, что герой может нарушать любые 
нравственные нормы, так как жертвует собой во имя всеобщего блага. Каким 
же образом аморальность героизма проявляется в протестном дискурсе? В 
данном случае героизм связан с тотальным отрицанием истины, даже если 
она очевидна и не вызывает сомнения. Поэтому, даже если доказана несо-
стоятельность аргументов революционера, более того, если они выглядят 
абсурдными и неполноценными, он продолжает их отстаивать, используя 
самые неблаговидные средства, например, осмеяние, унижение, уход от отве-
та и проч., поскольку ему как герою, дозволено всё во имя отстаивания вы-
соких идеалов; поэтому протестный дискурс отличается необычайной агрес-
сивностью, в нем вполне уместны некорректные высказывания, и оказание 
давления на оппонента, что и оценивается как проявление героизма. При 
этом герой склонен приписывать себе победу там, где она отсутствует, очень 
бурно выражать восторг по этому поводу, тем более что победа приписыва-
ется по своему усмотрению вне зависимости от результатов дискурсивного 
взаимодействия, так как критика со стороны оппонента остаётся вне всякого 
внимания. Поэтому любая дискуссия в протестном дискурсе оканчивается 
ликованием «героев», а свидетельством победы предстаёт такой аргумент, 
который в наибольшей мере унизил оппонента, то есть именно степень уни-
жения выступает критерием победы. Поэтому в целом протестный дискурс 
отличается истеричностью, а истерические натуры, как правило, и являются 
его участниками, поскольку только они в состоянии «выдержать» поток ос-
корблений, алогичные и аморальные высказывания, обвинения, использова-
ние полуправды и т д. Соответственно, герой, как отмечает С. Н. Булгаков, не 
в состоянии испытывать грех, раскаяние после своих «подвигов»; а отсутст-
вие способности испытывать грех связано с тем, что, как было выше отмече-
но, герой протестного дискурса ставит себя выше любых моральных норм, в 
том числе абсолютных, поскольку истиной для него выступает благо народа 
как субъекта; а полная победа наступает только тогда, когда оппонент не в 
состоянии ничего ответить на воинственные выпады, тем более, что герой не 
испытывает стыда за своё дискурсивное поведение.  
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f) Раскол сознания 

Одно из отрицательных качеств русских интеллигентов, соответственно и 
революционеров в целом, которое выделил М. О. Гершензон, – это способ-
ность жить вне себя, т. е. для народа, общества и человечества [5, с. 73]. В 
данном случае доминирует не внутреннее, а внешнее общество; не личность, 
не имманентное переживание моральных норм, а их ни к чему не обязываю-
щая манифестация; внешним в этом случае предстаёт народ, общество, то 
есть политический субъект, – таким образом, можно говорить о своеобразном 
субъективизме протестного дискурса. Каким образом социальный субъекти-
визм проявляется в дискурсе? Он предполагает полное подчинение личности 
общественному мнению и отказ от своего, личного, то есть отказ от способ-
ности самостоятельно мыслить, рассуждать, искать противоречия, сомне-
ваться; а в результате возникает, как отмечает М. О. Гершензон, раскол меж-
ду нашим подлинным я и нашим сознанием [5, с. 74]. Что же является ре-
зультатом этого разрыва? Он описывается следующим образом: «Внутри у 
нас по-прежнему клубятся туманы, нами судорожно движут слепые, связан-
ные, хаотические силы, а сознание, оторванное от почвы, бесплодно расцве-
тает пустоцветом» [5, с. 74]. Это описание можно отнести к протестному соз-
нанию, поскольку протест в данном случае приводит к разорванности созна-
ния, поскольку он не основывается на самосознании, на признании ценности 
личности. Каким образом это больное сознание проявляет себя в дискурсе? 
Отметим, в первую очередь, выдвижение неосуществимых планов, проще 
говоря, прожектов, манифестацию собственного величия, служения долгу, 
самолюбования и самовосхваления. Итак, с одной стороны, непризнание 
личности и приоритет общества, а с другой – самовосхваление, при этом по-
следнее как раз призвано скрыть отказ от признания самоценности личности, 
является своеобразным самообманом участника протестного дискурса; тем 
самым не удивительно, что протестное сознание реализует себя в стихийно-
сти, неосознанности, в конечном счете, в отказе от рациональности. Поэтому 
следует отметить невостребованность рациональности в протестном дискурсе 
– более привлекательной становится иррациональность, находящая выраже-
ние в экзальтированности, восторженности, агрессивности, и т. д. А отказ от 
ценности личности приводит к странному аскетизму, ничего общего не 
имеющему с потребностью самосовершенствования; наоборот, основной це-
лью становится унижение, что выражается в своеобразном идолопоклонстве, 
предметом которого выступает народ.  
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Выводы 

1. Своеобразие политического дискурса определяется мировоззренчески-
ми основаниями субъекта, в частности особенностями отношения к филосо-
фии, а не только априорными моральными нормами, которые содержатся в 
дискурсивном разуме, как это утверждается в трансцендентальной прагмати-
ке, или жизненным миром, в соответствии с постулатом теории коммуника-
тивного действия.  

2. Для протестного дискурса характерно использование морально-
утилитарного критерия, поклонению народу, при этом скрывается размеже-
вание субъекта на своих и чужих, поэтому возражение в протестном дискурсе 
принимает форму деструктивности, то есть тотального отрицания иного мне-
ния, неспособности принимать в качестве достоверных любые аргументы, в 
том, числе признавать очевидные факты, отрицания очевидного.  

3. Протестный дискурс приводит к аберрации, то есть искажению созна-
ния, которое лишается способности логического осмысления феноменов су-
ществования; а абсолютизация идей приводит к действиям, прямо противо-
положным их содержанию, например, понимание свободы фактически ис-
пользуется для оправдания насилия.  

4. Своеобразным центром протестного дискурса оказывается «герой», ко-
торый ставит себя выше нравственных норм, в связи с чем протестный дис-
курс оказывается потоком взаимных обвинений, оскорблений и унижений, 
цель которых состоит в подчинении оппонента, а не в поиске истины, поэто-
му основным признаком протестного дискурса является догматизм.  

5. «Героизм» протестного дискурса находит выражение в истеричности, 
агрессивности, легитимации насилия; для участника дискурса считается дос-
тижением, если удалось унизить оппонента, то есть критерием победы ока-
зывается отрицание оппонента, тем более что герой не в состоянии испыты-
вать грех за содеянное.  

6. Протестный дискурс обусловлен таким социальным явлением как пэдо-
кратия, которая является разновидностью безосновательного преклонения 
перед своеобразием субъекта, в частности таким качеством как молодость – 
предполагается, что постижение истины возможно только молодежью, в соз-
нании которой ещё отсутствуют устоявшиеся мнения и стереотипы.  

7. Способность жить вне себя является причиной для раскола сознания 
протестного субъекта, что предполагает подчинение личности общественно-
му мнению, соответственно, приводит к неспособности мыслить, критически 
относится к аргументации, и, одновременно, к самовозвеличиванию, самодо-
вольству, что является причиной выдвижения утопических проектов. 



А. Г. Волков. Критика протестного дискурса 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 377 

Литература 

1. Апель К.-О. Трансформация философии. – Пер. с нем. В. Куренного, Б. Скуратова. – 
М.: Логос, 2001. – 338 с. 

2. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие: Пер. с нем. / Под 
ред. Д. В. Скляднева. 2-е изд. – СПб., 2006.  

3. Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи. Из глубины. – 
М.: Правда, 1991. – С. 11–30. 

4. Булгаков С. Н. Героизм и подвижность // Вехи. Из глубины. – М.: Правда, 1991. – 
С. 31–72. 

5. Гершензон М. О. Творческое самосознание // Вехи. Из глубины. – М.: Правда, 1991. 
– С. 73–92. 

Криворучко И. С.  

К ОЦЕНКЕ КРЕАТИВНОЙ ЗНАЧИМОСТИ  
ПРАГМАТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ИСТИНЫ  

(ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ РЕЦЕПТИВНЫЙ КОНТЕКСТ) 

Актуальность темы. Хорошо известно, что мировоззренческая установка 
на прагматизм (и даже на утилитаризм) является вполне «естественной» для 
западной культуры, и её концептуальная разработка американскими филосо-
фами на рубеже ХІХ–ХХ веков явилась в определённом смысле лишь её 
своеобразной «легитимизацией». Вместе с тем, не менее хорошо известно и 
то, что эта установка никогда не была характерной (и тем более – доминант-
ной) для культуры восточноевропейских народов, по крайней мере тех, что 
исторически наследуют «православную» традицию. Анализ концептуальных 
основ прагматизма позволит прояснить ряд актуальных вопросов, которые 
стоят перед современными культурами, переживающими переходный пери-
од, а именно: содержит ли прагматизм позитивную (в данном случае – в гно-
сеологическом смысле) составляющую; в связи с этим – способен ли он сыг-
рать креативную роль в решении методологических, инструментальных, по-
знавательных, и, в конечном счете, мировоззренческих задач, стоящих перед 
украинской философской наукой? Ведь именно философия, несмотря на все 
существующие культурно-онтологические кризисы и вызовы, продолжает 
оставаться «самосознанием эпохи» (Гегель), или «архонтом европейского 
человечества» (Гуссерль), а значит, именно от неё во многом зависит, какими 
темпами и с какой степенью успешности будет осуществляться дальнейшее 
                                                           
© Криворучко И. С., 2009 
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продвижение современной Украины в направлении всё более полной и ау-
тентичной духовной самоидентификации. 
С точки зрения основателя прагматизма Ч. Пирса, понятие истины харак-

теризует только результат познавательной деятельности, а не познавательный 
процесс; оно не касается также ни метода познания, ни его назначения. В 
«Словаре по философии и психологии» он пишет, что истина имеет «логиче-
ский» характер и может быть определена как «согласие некоего абстрактного 
высказывания с идеальным пределом, к которому исследование стремится, 
никогда не достигая его, для того, чтобы произвести научное верование» [1, 
р. 565]. В качестве примера он приводит бесконечный процесс уточнения 
значения числа π: «То, что мы называем π, это идеальный предел, которого не 
может выразить с совершенной истинностью никакая числовая величина» [1, 
р. 565]. За этим следует другой пример, представление о свободе воли: 
«<…> Сколь бы длительными ни были дискуссии и сколь бы совершенным 
ни становился характер наших методов, никогда не наступит такое время, 
когда мы сможем стать полностью уверенными, или когда вопрос этот не 
будет иметь значения, или когда тот или другой предложенный ответ объяс-
нит факты окончательно; иначе говоря, в отношении этого вопроса, очевид-
но, нет истины» [1, р. 565]. 
Весьма симптоматично, что Пирс критикует идеалистов за то, что они 

проводят «различие между истиной и реальностью», и одновременно считает, 
что понятия истинности и ложности применимы только к высказываниям и 
характеризуют «знание некоторых объектов». Если не забывать о том, что 
для многих европейских философов, сражавшихся с «дуализмом» как насле-
дием метафизики, «стандартным» было представление о «непрерывности 
опыта», то вышесказанное перестанет выглядеть как противоречие. 
В сфере чистой логики часто приходится иметь дело с так называемым 

«вырожденным» случаем, когда «сказать, что предложение истинно – это 
значит сказать, что все его интерпретации истинны. Два предложения экви-
валентны, когда одно может служить интерпретацией другого, и наоборот» 
[1, р. 569]. В этом смысле следует признать, что, у Пирса, в конечном счете, 
логическое мироотношение если не подразумевает, то, по крайней мере, не 
исключает элементов метафизического состава. 
Другой видный представитель прагматизма, В. Джемс, в целом согласен с 

Пирсом в том плане, что «истина есть свойство наших идей», и что заключа-
ется это свойство в «согласии» с реальностью, и даже многократно повторя-
ет, что такая посылка для прагматизма сама собой разумеется, но при этом 
даёт такое толкование этих тезисов, которое фактически превращает понятие 
истины из гносеологического в экзистенциалистски-бихевиористское. Впро-
чем, выше мы могли убедиться, что основа такого толкования заложена и у 
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Пирса. Джемс стремится «уточнить» понятие истины, бытующее в обиходе и 
трактующее истинные идеи «как копии соответствующих реальностей» [2, 
с. 143]. Хотя, оговаривается Джемс, иногда такое толкование и бесспорно 
(например, посмотрев на стенные часы и закрыв потом глаза, мы можем во-
образить положение их стрелок), однако оно явно неполно. Если продолжать 
пример с часами, то уже идея «хода часов» не может быть истолкована как 
«копия вещи». Ещё в меньшей степени в качестве подобной «копии» можно 
расценить понятие «упругости пружины». Джемс считает, что такого рода 
«несообразности» немедленно исчезают в прагматистской трактовке истины. 

«Прагматизм» ставит здесь свой обычный вопрос: «Если мы примем, что 
некоторая идея, некое верование истинны, какие конкретные изменения про-
изойдут от этого в жизни, которую мы переживаем? Каким способом эта идея 
себя реализует? Какие опыты в этом случае произойдут, в отличие от того, 
если бы наше верование было бы ложным? Короче, какую цену, в звонкой 
монете, в терминах, имеющих смысл в опыте, имеет истина?» [2, с. 143]. 
Отсюда понятен смысл того определения истины, которое даёт Джемс, и 

которое сильно отличается от «обычного» и «само собой разумеющегося», с 
которым он не раз выражал согласие: Истинные идеи – это такие, которые мы 
способны усвоить, которые мы можем признать действительными, которые 
мы можем подкрепить нашей связью и которые мы способны верифициро-
вать. Ложны те идеи, с которыми этого сделать нельзя. 
В самом деле, отличие от «обычного» определения истины очевидно: там 

упор сделан на соответствие идеи внешнему ей объекту, существующему 
независимо от тех «употреблений», которые намерен сделать субъект из сво-
их высказываний об объекте. Здесь же, говоря словами самого Джемса, исти-
на – это «событие, которое производится для некоторой идеи. Последняя де-
лается истиной, она завоёвывает свою истину в результате работы, которую 
совершает посредством работы, которая состоит в том, чтобы себя подтвер-
дить, которая имеет целью и результатом признание своей действительно-
сти» [2, с. 144]. 
Более того, Джемс совершенно недвусмысленно пишет, что истины «де-

лаются», что они «до некоторых, не определимых точно, пределов представ-
ляют собой продукты человеческого творчества» [2, с. 148]. 
И речь, понятно, здесь идет не о том, что поскольку истины – это «выска-

зывания», то они, конечно, «делаются» людьми. Если бы дело было в этом, то 
наивно было бы говорить, что пределы, до которых истины суть продукт че-
ловеческого творчества, «не определимы точно». 
Итак, в «обычном» определении, которое разделяет естествоиспытатель, 

сделан акцент на соответствие объекту, причем объекту, не зависимому от 
сознания познающего субъекта. В прагматистском же определении этот ак-
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цент сделан на практических следствиях, которые проистекают из принятия 
некоего положения в качестве истинного, на то, что Джемс называет «вери-
фикацией» высказывания. «Согласие» с действительностью, которое он при-
знаёт «свойством» истины, – это не соответствие образа объекту, служащему 
его прообразом, и таким образом это не гносеологическое, а практическое 
(точнее, экзистенциальное) отношение. Это пригодность созданного челове-
ком инструмента для того, чтобы подогнать друг к другу те части «моей» 
действительности, которые предстают как разнородные. «Истина, – пишет 
Джемс, – означает только то, что мысли (составляющие сами лишь часть на-
шего опыта) становятся истинами лишь постольку, поскольку они помогают 
приходить нам в удовлетворительное отношение к другим частям нашего 
опыта» [2, с. 41]. 
И, чтобы уже не осталось никаких сомнений в том, что термин «соответ-

ствие» применительно к истине Джемс понимает вовсе не в гносеологиче-
ском смысле, приведём тезис, который можно расценить как прагматистское 
определение понятия соответствия: «соответствовать» реальности означает 
«принимать её с приятностью или приобретать её благоволение: функция, 
которая для нашей идеи состоит в том, чтобы нас вести, и вести нас приятно 
– это то, что я понимаю под верификацией» [2, с. 146]. Или ещё: «соответст-
вие» означает «любой процесс, ведущий от данной идеи к некоторому собы-
тию в будущем, если только этот процесс протекает удачно» [2, с. 132]. 
Теперь понятно, насколько естественно полное отождествление Джемсом 

истинного с полезным, – ведь «иметь истинные идеи – это, попросту говоря, 
владеть драгоценным инструментом для действия». «Вы можете сказать о 
ней – „она полезна, поскольку она истинна”, или же „она истинна, поскольку 
она полезна”» [2, с. 146]. Эти две фразы говорят совершенно одно и то же: и 
та, и другая констатируют, что есть некая идея, которая реализуется и кото-
рая может себя верифицировать. «„Истинная” вы говорите об идее, которую 
пускаете в работу верификации, „полезная” – о действиях, производимых 
идеей, поскольку эти действия воплощаются в мире опыта» [2, с. 146]. 
Все эти представления сведены воедино в джемсовой модели «кредитной 

системы истин». Истины, утверждает он, подобны бумажным деньгам, кре-
дитным билетам. «Наши мысли и наши верования „пригодны”, подобно то-
му, как монеты имеют хождение, пока никто от них не отказывается, так же 
точно, как банковские билеты, пока никто не отказывается от них. Но всё это 
подразумевает верификацию, экспрессивно сделанную несколько раз, пря-
мую конфронтацию фактам, – без неё всё наше здание истины колеблется, 
как колеблется финансовая система, в основе которой недостаточно металли-
ческого резерва. Вы акцептируете мою верификацию в качестве факта, я, в 
качестве другого факта, акцептирую вашу верификацию. Между нами возни-



И. С. Криворучко. К оценке креативной значимости прагматической концепции истины 
(восточноевропейский рецептивный контекст) 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 381 

кает обмен истинами. Но есть верования, которые, будучи верифицированы 
кем-то, служат исходным пунктом всей суперструктуры» [2, с. 148]. 
Таким образом, «обмен истинами» предстаёт как некоторый способ орга-

низации социальных групп, и постольку как средство социальной деятельно-
сти. Одновременно истины представляют собой и способ соединения субъек-
та с действительностью в некое единое целое. И не случайно, затрагивая тему 
абсолютной истины, Джемс обычно заключает слово «абсолютная» в кавыч-
ки: такая истина «непрактична»: «Человек не может ждать того состояния 
ума, когда ему всё будет ясно, он должен действовать здесь и сейчас» [2, 
с. 157]. И в подтверждение этого тезиса Джемс ссылается на исторический 
опыт: «Астрономия Птолемея, пространство Евклида, логика Аристотеля, 
схоластическая метафизика были удобны на протяжении столетий; но чело-
веческий опыт „перешёл границы”, и всё это для нас теперь не более верно, 
чем относительная истина, или истина в пределах опыта, с тех пор превзой-
дённого. Взятые в качестве „абсолютных”, они ложны, поскольку мы знаем 
не только то, что пределы эти временны, но и то, что они могли бы быть пре-
взойдены теоретиками иных времен, как они превзойдены современными 
теоретиками» [2, с. 157]. 
В конечном счёте, заключает далее Джемс, дело даже не в том, признавать 

или нет возможность совершенной, абсолютной истины – ведь и таковая 
должна, согласно прагматистскому принципу, оправдать свои притязания, то 
есть сделать себя таковой. И вопрос о подобной возможности он оставляет 
открытым. 

Выводы. Оценивая рассуждения прагматизма относительно истины, было 
бы ошибочно рассматривать их как некое терминологически неудачное из-
ложение важного гносеологического отношения. На деле в них представлена 
аутентичная метафизическая содержательность. 
Что же касается ответа на общий вопрос, размещённый в начале статьи в 

контексте актуальности, то следует, очевидно, признать, что этот ответ дале-
ко не однозначен. Надо вообще заметить, что украинские историки филосо-
фии мало интересовались прагматизмом, и не случайно известный днепро-
петровский философ Г. А. Заиченко, разработав Программу исследования 
соотношения философии и истории философии как реализацию проекта соз-
дания теоретической философии, метафизики конца ХХ в. [см.: 3], стремясь 
при этом заполнить имеющиеся теоретико-методологические «пробелы», 
связывал свой дальнейший научный поиск именно с наследием Ч. С. Пирса. 
К сожалению, уход из жизни известного украинского учёного прервал работу 
над осуществлением задуманного. Так или иначе, дальнейшее содержатель-
ное насыщение концептуального состава и расширение методологического 
арсенала современной украинской философии может и должно осуществ-
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ляться в русле всё более полного и разностороннего освоения достижений 
философской неоклассики, в том числе и прагматизма. 
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(РЕЦЕПТИВНЫЕ ПРОЕКЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ФИЛОСОФСКИХ ДИСКУРСОВ) 

Одной из существенных черт современных философских дискурсов явля-
ется участие в их концептуальном построении так называемой «неевклидо-
вой» рефлексии. Можно указать на некоторые фундаментальные параметры 
такой рефлексии: разомкнутость, развёрнутость (даже развер[з]нутость) её 
смыслового горизонта, открытого в интерпретативную бесконечность; сим-
волизм мировидения; дискретность (нелинейность, многовекторность) ин-
тенциональных ориентаций мышления; полисемантизм семиотики; смысло-
вой полиморфизм… По определению В. Табачковского, видеть мир в неевк-
лидовой рефлексивной проекции – значит воспринимать мир «через його 
мінливість і часто карколомну амбівалентність» [1, с. 10]. Такому воспри-
ятию способствует любой из названных параметров, но вот открытость (ра-
зомкнутость) и символизм, а особенно – последний, – пожалуй, наиболее ау-
тентичны в данном отношении. Ведь именно в символическом миропредстав-
лении предстаёт изначально предданное человеку неизбывное тождество бы-
тия и мышления, в которое (тождество) рациональная («классическая», транс-
цендентальная) рефлексия вносит неустранимое различение, подвергая симво-
лизм смыслосодержащего состава этого тождества радикальному «эпохэ». 
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Из числа метафизических «первопроходцев», «размыкавших» смысловой 
горизонт трансцендентализма и, в конечном счёте, придавших современному 
(модерному и постмодерному) философскому мировидению символическое 
содержание, в персональном перечне – немецкие романтики, С. Киркегор, 
А. Шопенгауэр, – наиболее радикальное представительство принадлежит, 
конечно, Фридриху Ницше. Для того, чтобы выйти за пределы устоявшегося 
канона, «потрібно було „філософувати молотом”, інакше кажучи – цілком 
дискредитувати (аж до інтелектуальних провокацій) традиційні дискурсивні 
практики» [1, с. 10]. Создавать и одновременно осваивать символический мир 
следовало «не загнуздавши себе гімназійно-педагогічною уніформою, а віль-
но: тішачись і сумуючи, а найкраще – сміючись і танцюючи, себто як Діоніс 
(а не Аполлон)» [1, с. 10]. И действительно, философствование Ницше отли-
чает практически неохватный спектр несоотносимых, по «нормам» common 
sense, знаковых смыслосочетаний; именно это отличие причиняется ничем не 
сдерживаемым, устремлённым в бесконечную разветвлённо-расщеплённую 
интерпретативную перспективу мотивационным метарефлексивным импуль-
сом. 
Знаковой чертой цивилизационной парадигмы, в которую семиотически 

вписаны современный «неклассический» (берущий начало от немецких ро-
мантиков) модерн и особенно – постмодерн, – является процессуальный «ук-
лон» в сторону глобализации планетарного социума. Мировая культура не 
утрачивает, тем не менее, индивидуального своеобразия, воплощаемого в 
этнонациональных, исторических и прочих особенностях культурогенеза. 
Поэтому общепризнанным становится мнение о том, что сейчас происходит 
процесс превращения универсума в мультиверсум. Несомненно, Ницше – 
«планетарный» мыслитель, но в современных условиях рецепция его идей 
обретает мультикультурный характер. Несомненно также, что Ницше – глу-
боко национальный мыслитель, но в имманентном плане его философия из-
начально представляет собой универсально-многоплановый синтез разнооб-
разных включений культурогенного порядка. И вовсе не случайно сложилась 
традиция рассматривать Ницше, «размещая» его в некотором «трансконтину-
альном» рецептивном поле, в составе бинарных оппозиций типа: «Восток – 
Запад», «Германия – „остальная” Европа», «Европа – Америка» и т. п. Пред-
ставляется привлекательным пройти по «русскому следу» в рецепции Ницше: 
рецептивная оппозиция «Россия (представляющая в данном случае специфи-
ческую разновидность «Востока») – Запад» сама по себе эвристически благо-
приятна, коль скоро речь идет о Ницше. 
Интересным является то обстоятельство, что «постоянную прописку» в 

России Ницше получил практически от рождения (в метафизической рецеп-
ции), задолго до того, как постмодерн не только самоидентифицировался, но 



Р. А. Евтушенко, В. И. Пронякин. Метафизика Ницше в культурном пространстве 
российского модерна начала ХХ века: инверсионный след дионисийства… 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 385 

и сформировался. Рецепция Ницше в России берёт своё начало от (казалось 
бы) доктринально несовместимых философских «братств»: от аполлонически 
дионисийствовавших интеллектуалов Серебряного века и богоискательски 
большевиствовавших каприйских марксистов во главе с «примкнувшим к 
ним» Буревестником революции. Существует достаточно авторитетное мне-
ние, что русский философско-эстетический авангард (представленный, преж-
де всего, интеллектуальным движением символистов) и большевизм (как ми-
ропредставление) не только несовместимы, но в известном смысле взаимно 
друг друга дополняют, выступая, так сказать, двумя сторонами одной «мета-
физической» медали. Мнение это принадлежит известному российско-
американскому философу и культурологу Б. Парамонову. 
Суждения Б. Парамонова по теме «Ницше и российский модерн» пред-

ставляются достаточно репрезентативными (в отношении темы) в силу того, 
что воззрения его коррелятивно сочетаются с доминантными установками 
постмодернистских дискурсивных практик. Своими первостепенными зада-
чами этот автор определяет «развенчание» русской идеи, метафизически 
осуществившейся в русской соборной мифологии, и защиту «скептической 
общественной гносеологии Запада» (так Н. Бердяев называл демократию). 
Постмодерн для него – не столько эпоха или парадигма, сколько вполне дос-
тойная альтернатива монистическому тоталитаризму культурной классики; в 
его представлении плюралистический релятивизм постмодерна олицетворяет 
мотивацию свободы, тогда как в метафизической воле к абсолюту преимуще-
ственно «овеществляются» репрессивные функции культуры. И не случайно 
в плане персональных философских приоритетов Б. Парамонов выделяет 
Ницше и Фрейда. 
Следует, прежде всего, заметить, что «русский» Ницше в парамоновской 

версии представляет не модерн, а постмодерн; на «восточном фронте» гло-
бального противостояния между демократией и тоталитаризмом он выполня-
ет «великую» миссию: размыкает горизонт дискурса, открывая перспективы 
неевклидова миропредставления. 
По мнению Парамонова, рафинированный эстетизм движения русского 

символизма и грубая агрессия большевизма не только не противостоят друг 
другу, но вступают в метафизический союз под деконструктивным знаменем 
вселенского левачества. Вдохновившись идеями Ницше, вооружившись его 
«указанием» на необходимость обрушения всех устоявшихся смыслов, сим-
волисты «развили» и «творчески продолжили» его дело, предположив произ-
вести семиотический демонтаж с поистине космологическим размахом. С 
незапамятных времён мыслимое устройство бытия покоилось на дуальном 
различении: китайское «инь – ян», «Любовь – Вражда» Эмпедокла, целую 
россыпь бинарных противопоставлений содержит христианская онтология; 
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что уж тут говорить об «академической» («университетской») метафизике, 
которая насквозь диалектична. Не составляет исключения и общекультурная 
онтология, основывающаяся на символических бинарностях: «верх – низ», 
«добро – зло», «свет – тьма» и т. п. Вполне естественно считать, что в исход-
ном статусе, в порядке, так сказать, бытийного предустановления, бинар-
ность представляет пол, точнее – онтологически обусловленное различение 
полов. Такое мироустроение не удовлетворило символистов, и они вознаме-
рились его деконструировать. Практическую возможность своей «пере-
стройки» символисты усмотрели в «открытой» Ницше возможности сверхче-
ловека-андрогина; его смысловая перспектива послужила для символистов 
средством целеоправдания для предстоящей «молотобойной» деятельности. 
Говорят, что Великая французская революция «созрела» в головах фило-

софов. В нынешнее время это утверждение рассматривается как проблемное. 
Зато для Парамонова является бесспорным утверждение, что Октябрь 17-го в 
России метафизически был подготовлен и теоретически «продвинут» культу-
рогенетическим успехом русского Серебряного века. Большевиков, как и 
символистов, не устраивал не просто «текущий» социальный миропорядок – 
они были недовольны устройством бытия как такового. Начинать, конечно, 
надо с ближайшего, с того, что доступно здесь и теперь. Но начинать надо, 
естественно, с «обрушения». И философский символизм, и российский худо-
жественный авангард 20-х, взятый в целом, и большевистская разухабистая 
(«молотобойная», не надо забывать!) размашистость – всё объединилось в 
творческом порыве «обрушения». Парамонов замечает, что большевики по-
началу также попытались продвинуться в том онтологическом направлении 
обрушающей работы, что «замахнулись» на символы и реалии пола (можно в 
данной связи припомнить, что многие из имевших место в истории «культур-
ных революций» содержали в себе программу «деструкции» моногамной 
семьи). Увы, иронически резюмирует Б. Парамонов, деятельность этой раз-
ношерстной и беспокойной команды довольно скоро укоротил товарищ Ста-
лин, который никогда не был деконструктивистом (в сознании конечных це-
лей), а предпочитал – в понимании мироустройства – организованность и 
порядок [см.: 2]. 
Своеобразная концепция, не правда ли? Всё же, как бы к ней ни относить-

ся, заслуживает внимания тот бесспорный факт, что некоторые знаковые 
коннотации ницшеанства семиотически коррелятивны в отношении концеп-
туальных «проектов» русского культурного авангарда и большевизма. Ис-
пользуя фразеологию Н. Бердяева (писавшего в «Вехах» о том, что Ницше 
пригодился всем и был растаскан по всем лагерям; этот одинокий ненавист-
ник всякой демократии вдруг пригодился именно демократам, саркастически 
вещал Бердяев [см.: 3, с. 24–25]), можно констатировать, что если не бук-
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вально, то в метаморфизированном обличье Ницше «пригодился» не только 
демократам (т. е. либералам), но и отъявленным радикалам. В то же время, 
следует иметь в виду, что русский Серебряный век – явление, олицетворяю-
щее модерн; по внутренней своей организации, по целевой направленности 
его деятельные артефакты отличаются (и от большевизма, и от ряда разно-
видностей тогдашнего авангарда) строгой культурной (не контркультурной, 
а, напротив, творческой, т. е. не деструктивной) куммулятивностью и утон-
чённым совершенством стиля. Иначе говоря, «обрушение» было для симво-
листов не самоцелью, а лишь средством «расчистки» плацдарма для продол-
жения творческой работы в новых формах. В данном пункте символисты 
«примыкают» к Ницше – представителю модерна, и будь они знакомы с мне-
нием Б. Парамонова, то вряд ли поддержали бы его.  
Только что прозвучало «ключевое» слово – стиль. В концепции Парамо-

нова оно играет важную, знаковую роль. Дело в том, что стиль этот автор 
трактует очень широко, мысля его не методологически, а, так сказать, куль-
турно-онтологически. В одной из работ, опубликованной в России, – «Конец 
стиля», он говорит о стиле как тоталитарном способе социокультурной орга-
низации бытия. Стиль – это организованная целеобусловленно-
преднамеренная деятельность, стремление к порядку, или, иначе – семиоти-
чески оправданная культурная репрессия. Стиль – антипод демократии, тогда 
как синонимом последней является постмодернизм. Демократия как куль-
турный стиль – это отсутствие стиля, который противоположен и противопо-
казан демократии. Носитель, субъект демократии – единичный, атомизиро-
ванный, ни в коем случае не сублимированный и не сублимируемый человек, 
непосредственное самовыражение. Стиль же порабощает, сглаживает еди-
ничное как не идущую к делу шероховатость, – тогда как эти шероховатости, 
фактура самого материала важны и выделяются. Господствует не стиль, а 
материал, – подчёркивает Парамонов. Стиль же – это война с материалом, 
тотальная его организация. Стиль – понятие эпохи эксплуататорских об-
ществ, французских королей и венских банкиров, вообще репрессивной ци-
вилизации. Стиль бесчеловечен. Стиль отнюдь не всегда «красота», стиль – 
это выдержанность, организация, осуществлённая энтелехия. И если это так, 
то демократия и постмодерн (как доминантные социокультурные феномены) 
означают не что иное, как конец стиля [см.: 4, с. 5–19]. 
Российские символисты несколько иначе трактовали концептуальную 

«миссию» стиля. Андрей Белый, один из тех, кто «вместе» с Ницше размыкал 
рефлексивный горизонт и тем самым способствовал открытию его неевкли-
довой проекции, увидел в стиле Ницше не столько перекличку «эпох», сколь-
ко временнýю ретроперспективу, развёрнутую в бесконечность – как про-
шлого, так и будущего. Ницше можно сравнить с Христом, оба уловляли 
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сердца людские, – пишет Белый, и добавляет: при анализе его философии, 
его слога, не откроем того, что с особенной силой пронзает нас в Ницше. 
Стиль новой души – вот что его характеризует. В прошлое глядит его демон-
ский образ, но то обман: счастливый, как дитя, ясный, он отражается в буду-
щем. В этом рассуждении подкупает искренность веры в «демоническую» 
обманчивость прошлого; но также нельзя не отметить, что стилевая означен-
ность Ницше оказывается, «по Белому», экзистенциально, можно даже ска-
зать, «кордоцентрично» нагруженной («стиль души») [см.: 5, с. 179]. Никто не 
станет оспаривать «заслуги» Ницше в области «одушевления» философии; 
примечательно здесь другое: один из наиболее «организованных» (в смысле 
примера авторской сосредоточенности и собранности, доведённых до садо-
мазохистской степени самоистязания) «стилистов», каковым, бесспорно, яв-
ляется А. Белый, «отказывает» Ницше в стиле слога, зато наделяет его мыш-
ление «стилевой» антропологией; иначе говоря: согласно Белому, у Ницше 
«отсутствует» стиль лишь в том его измерении, в котором он проявляет себя 
в языке, тексте. Если сопоставить трактовку стиля как культурно-
онтологического «концепта», то он (концепт) приобретет качество амбива-
лентности: у Парамонова стиль коррелятивно сопряжён с аполлонизмом, то-
гда как у Белого – с дионисийством, выполняющим, тем не менее, не дест-
руктивную, а амбивалентно (действующую через самопреодоление) креатив-
ную роль. 
Схожую (не совпадающую, а скажем так: корреспондирующую с мнением 

А. Белого) трактовку Ницше (несущую в себе антиномию монотеического, 
«синтетического», «почти» христологического, – и языческого, дионисийски 
«расщепляющего» разумения божественного) можно найти у другого вид-
нейшего представителя русского символизма, Вяч. Иванова. Философ (и, 
кстати, как и Белый, и, конечно же, как и Ницше – поэт) утверждал: Дионис 
(у Ницше) «есть божественное всеединство Сущего в его жертвенном разлу-
чении и страдальном пресуществлении во вселикое, призрачно колеблющее-
ся между возникновением и уничтожением. Бога страдающего извечная 
жертва и восстание вечное – такова религиозная идея Дионисова оргиазма» 
[6, с. 28]. Автор настаивал: «Аполлинийские – оформливающие, скрепляю-
щие и центростремительные – элементы личных предрасположений и влия-
ний были необходимы гению Ницше как грани, чтобы очертить беспредель-
ность музыкальной, разрешающей и центробежной стихии Дионисовой» [6, 
с. 28]. 
Отсылка к «музыкальности» дионисийской «стихии» в ницшевом «ис-

полнении», на наш взгляд, весьма примечательна, имеет, так сказать, знако-
вый характер. Попробуем вспомнить, чтό означает музыка в плане смыслово-
го «озвучивания» символического мировидения у Ницше. В гомеровско-
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греческом мире, писал немецкий «классик неклассической метафизики», 
дионисийская музыка возбуждала страх и ужас. Если музыка и была отчасти 
уже знакома этому миру, то, как аполлоническое искусство, как волнообраз-
ный удар пластически выраженного ритма. Музыка Аполлона была дориче-
ской архитектоникой в тонах, но таких, что едва означены, как они свойст-
венны кифаре. Тщательно устранялся, как неаполлонический, тот элемент, 
который главным образом характерен для дионисической музыки, а вместе с 
тем и для музыки вообще: потрясающее могущество тона, единообразный 
поток мелоса и ни с чем не сравнимый мир гармонии. Дионисический дифи-
рамб, – продолжает Ницше, всё более «напрягая» степень патетики слога, – 
побуждает человека к высшему подъёму всех его символических способно-
стей, прежде всего телесных: символики уст, лица, слова, а также «ритмизи-
рующей все члены» символики танца. Затем внезапно и порывисто растут 
другие символические силы, силы музыки, в ритмике, динамике и гармонии. 
Высвобождение экзистенциальной энергии, «производимой» этими силами, 
возможно лишь за счёт самоотчуждения человека; именно в них самих, этих 
силах, он вынужден искать своего символического выражения: «дифирамби-
ческий служитель Диониса тем самым может быть понят лишь себе подоб-
ным». С каким изумлением должен был взирать на всё это аполлонический 
грек! – восклицает Ницше. – И заключает: «С изумлением тем бόльшим, что 
к нему примешивалось жуткое сознание, что всё это, в сущности, не так уж 
чуждо ему, что его аполлоническое сознание, пожалуй, лишь покрывало, 
скрывающее от него этот дионисический мир» [7, с. 65]. 
В связи со сказанным вполне уместен вопрос: насколько Ницше лично 

«причастен» к процессу релятивизации культуры; действительно ли средст-
вами своего «дионисийствующего» дискурса он «разомкнул» горизонт фило-
софской рефлексии, осуществив её превращение в «неевклидову»? И далее: 
насколько аутентична (по антиномичной, в пределе – амбивалентной – «ли-
нии» дионисийства) преемственная связь ницшеанства и русского философ-
ского символизма? 
Думается, что концептуальную версию (возможный вариант) ответа на 

эти вопросы можно представить следующим образом. Из «транскультурно» 
развёрнутой рецепции как «модерного», так и «постмодерного» Ницше выте-
кает такое важное следствие. Неевклидово пространство семиотических кор-
реляций, в котором взаимодействуют философия и культура «как таковая», 
культура, понимаемая широко, онтологически, само является полиморфным, 
полицентричным, многомерным, неодносторонне ориентированным. Поэто-
му и связь философских дискурсов («строгих», модерных, и «разгулявших-
ся», постмодерных) и культурных этосов (исходящих как из «репрессивных», 
так и «демократических» императивов) не следует толковать буквалистски-
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однозначно. Конечно, этот факт не есть непосредственное следствие рецеп-
ции именно Ницше и не является каким-то откровением, а обусловлен куль-
турно- (в том числе философско-) исторически; Ницше – удобный повод, 
чтобы «лишний» раз напомнить о нем. То же самое можно сказать и в отно-
шении «допостмодерного» дионисийства русских символистов: внешне «де-
конструктивный», декаденствующий эстетский авангардизм их философст-
вования имманентно перспективен: развёртываясь в смысловом пространстве 
незамкнутой (неевклидовой) рефлексии, явленный вовне как «обрушающий», 
их дискурсивный проект, по сути, исходит из императивов мультикультурного 
демократизма, мировоззренческого плюрализма и когнитивной открытости. 
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Шемахова Н. С.  

ВЛИЯНИЕ ИДЕИ СВЕРХЧЕЛОВЕКА ФРИДРИХА НИЦШЕ  
НА РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Конец ХІХ – первые десятилетия ХХ века в России, обозначенные в куль-
туре как «Серебряный век» – период охватившего общество хаоса, противо-
речий и чрезвычайного духовного напряжения, сопряжённого с попытками 
осмыслить происходящее в стране. В это время в кругах русской интеллиген-
ции сосуществовало множество мировоззренческих позиций, разнящих и 
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разъединяющих людей, принадлежащих к одному классу, причастных одно-
му образованию, исповедующих одну веру. Как писал Владимир Соловьёв, 
люди стали «менее способными к стадному „единомыслию”. Поэтому всюду 
видны и лица, и частные группы, обособленные, идущие своею дорогой, не 
примыкая к более обширному и общему движению» [1, с. 627]. Этими слова-
ми можно охарактеризовать и процессы, происходящие в современном обще-
стве на постсоветском пространстве, когда, как и в начале ХХ века, сосуще-
ствуют и противоборствуют различные точки зрения, и, тем не менее, рас-
сматриваются одни и те же животрепещущие философские проблемы: мора-
ли, Бога (либо его отсутствия), определения путей дальнейшего развития и 
возможностей, открывающихся перед человеком в будущем. Проблема бу-
дущего человечества – одна из центральных проблем, стоящих перед совре-
менной наукой; поэтому изучение влияния идеи сверхчеловека на творчество 
авангардных деятелей искусства, открывающее возможность определения 
дальнейших путей развития нашей цивилизации, является чрезвычайно важ-
ным. Этим определяется актуальность нашей статьи.  

Цель статьи – выявить влияние идеи сверхчеловека Фридриха Ницше на 
русский символизм. 

Задачами статьи являются:  
– исследование развития проблемы будущего человечества в творчестве 
виднейших представителей русского символизма конца ХІХ – начала 
ХХ века;  

– определение сущности понятия «сверхчеловек» у русских символи-
стов. 

Выявление самобытности взглядов крупнейших представителей русского 
символизма на проблему сверхчеловека составляет элемент научной новиз-
ны данной работы. 
Философско-эстетическую основу Серебряного века и его неотъемлемой 

составляющей части, «русского религиозного Ренессанса», определили рабо-
ты Владимира Соловьёва, для творчества которого было характерно сочета-
ние ницшеанских мотивов с русской софиологической традицией. По его 
мнению, было три основные идеи, определяющие умонастроение мыслящих 
людей начала ХХ века: «экономический материализм, отвлечённый мора-
лизм и демонизм «сверхчеловека» [1, с. 627]; эти идеи связаны с именами 
трёх крупных философов – Карла Маркса, Льва Николаевича Толстого и 
Фридриха Ницше. Наиболее замечательной и интересной из них Соловьёв 
считал последнюю: идею сверхчеловека. 
Мимолётно касаясь проблемы положительных и отрицательных сторон 

ницшеанства, Соловьёв в статье «Идея сверхчеловека» наибольшими досто-
инствами этого учения считает призыв к преодолению юдоли человеческого 
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бытия и утверждение возможности достижения идеала сверхчеловека. Неми-
нуемость появления человека более совершенного, чем ныне живущие, дока-
зывается с эволюционной точки зрения: природное бытие постоянно совер-
шенствуется, постепенно развиваются и усложняются все органические фор-
мы жизни и к этому «космическому росту» примыкает «внутренний рост че-
ловека и человечества» [1, с. 630]. По мнению Соловьёва, современный чело-
век достиг той стадии развития, на которой он более не нуждается в даль-
нейшем усовершенствовании своей телесной организации. Человек доста-
точно развит и, физически не изменяясь, «может вместить в себе беспре-
дельный ряд степеней внутреннего – душевного и духовного – возрастания» 
[1, с. 630]. Это значит, что в глазах Соловьёва человек уже достиг сверхчело-
веческой телесной формы и теперь нуждается исключительно в духовном 
совершенствовании. 
В предпоследней части своей статьи Соловьёв пишет, что единственным 

существенным отличием между человеком и сверхчеловеком является бес-
смертие последнего. На протяжении всей истории развития человечества лю-
ди противопоставлялись богам, как смертные существа бессмертным. Таким 
образом, приблизиться к состоянию бога, а, значит, к абсолютному совер-
шенству, можно лишь преодолев смерть, посредством создания таких усло-
вий, когда можно или совсем не умирать, или воскреснуть для вечной жизни.  
Как видим, в своей работе Соловьёв не уделяет внимания анализу ницше-

анского образа сверхчеловека, используя только идею о том, что «человек 
есть нечто, что должно превзойти» [2, с. 299]. Однако этого было достаточно, 
чтобы идея сверхчеловека завладела умами русской интеллигенции Серебря-
ного века, которая, ужасаясь современности, уповала на будущее. И эта на-
дежда на будущее породила и поддерживала идею появления нового челове-
ка: ницшеанского сверхчеловека, сверхчеловека символистов, будетлянина 
футуристов, Нового Адама акмеистов. 
Для футуриста Владимира Маяковского не существовало сомнения в том, 

что придёт новый человек, создатель завтрашнего дня. Для того чтобы ро-
дился новый человек, будетлянин, каждый должен сегодня преодолеть в себе 
нищету духа, «каждый – носитель грядущего» [3, с. 330]. Путь к рождению 
сверхчеловека начинается в этот самый момент. Это очень похоже на ницше-
анского сверхчеловека, который является целью и смыслом жизни современ-
ного человека. «Настало время, чтобы человек поставил себе цель свою. На-
стало время, чтобы человек посадил росток высшей надежды своей» [2, 
с. 303]. В статье о людях будущего «Будетляне» В. Маяковский пишет: «Бу-
детляне – это люди, которые будут. / Мы накануне <…>. И вот, борясь с на-
силиями прошлого, с тупой силой изжитых авторитетов, – перед этим сего-
дня начавшимся новым человеком благоговейно снимаю шляпу» [3, с. 329]. 
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Ницшеанские идеи стали одной из идеологических основ Серебряного века и 
оказали влияние на все литературные течения, зародившиеся в этот период: 
футуристов, акмеистов, символистов и проч. 
Символизм был одним из самых значительных литературных направле-

ний в России ХІХ – начала ХХ века. Представители этого течения А. Блок, 
З. Гиппиус, А. Белый, В. Иванов и другие, а также основатели русского сим-
волизма – К. Бальмонт, Д. Мережковский и В. Брюсов – во многом следовали 
идеологическим наставлениям Владимира Соловьёва, а потому идея сверхче-
ловека была воспринята ими опосредованно, через образ «Богочеловека». Как 
и в предыдущей рассматриваемой нами работе, в сочинении «Чтения о Бого-
человечестве» Соловьёв утверждает, что появление нового совершенного 
человека неизбежно – «к человеку стремилась и тяготела вся природа, к Бо-
гочеловеку направлялась вся история человечества», «воплощение Божества 
не только возможно, но и существенно входит в общий план мироздания» [4, 
с. 187]. Богочеловек – это соединение божества с человечеством, это не ин-
дивидуальная, а универсальная, всеединая личность, объемлющая весь чело-
веческий род, это воплощение божественного и природного человеческого 
начала в богочеловеческой личности. В качестве такой личности выступает 
Иисус Христос: «Воплощение божественного Логоса в лице Иисуса Христа 
есть явление нового духовного человека, второго Адама» [4, с. 184]. 
Писатель-символист и религиозный философ Д. С. Мережковский также 

предрекал появление нового человека, но его взгляд на эту проблему был 
несколько иным. Он искал бессмертного богочеловека на Земле, не только в 
будущем, но и в прошлом человечества. Например, о Гёте – личности, повер-
гавшей в благоговейный трепет любого тонко мыслящего человека, – он пи-
сал: «<…> В этих нестареющих глазах что-то „демоническое”, как любил 
выражаться их обладатель: демоническое – для язычников значит божеское 
(от древнегреческого слова diamon – бог), а для христиан – бесовское, но, во 
всяком случае, сверхчеловеческое. Да, сверхчеловеческое – в этой вечной 
юности» [5, с. 360]. Качества, которые Д. С. Мережковский приписывает Гё-
те, перекликаются с понятием Соловьёва о сверхчеловеке как существе, по-
бедившем смерть. Он говорит о необыкновенном образе Гёте, мистически 
властвующем над законами природы и даже над смертью: «Думает, что люди 
живут пока смеют жить; живут и умирают по собственной воле. У него само-
го воля к жизни, смелость жизни бесконечная. Как будто выпил, подобно 
Фаусту, эликсира вечной юности. Не умственное, не нравственное убежде-
ние, а физическое чувство бессмертия» [5, с. 362].  
Мережковский соглашался с тем, что эволюционное развитие организмов 

соответствует развитию общества: растение развивается и заканчивается се-
менем, пчелиный улей порождает матку, человеческое же общество порож-
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дает героя. Таким героем для него был Иоганн Вольфганг Гёте – человек тво-
рящий и своей волей к созиданию обретающий бессмертие духа. 
В поздних работах Мережковский уже с некоторым недоверием, даже 

презрением относился к идеалам и великим образам прошлого, он не видел в 
них пользы и настаивал на «самодержавных правах личности». 
П. А. Кропоткин писал об этом: «Мережковский взял эти „права” в том 
смысле – чрезвычайно смутном, а когда эта смутность отсутствует, очень 
узком, – который им придал Ницше» [6, с. 579]. 
Образ сверхчеловека как «универсального гения» появляется в работах 

одного из самых знаменитых поэтов-символистов России начала века – Кон-
стантина Дмитриевича Бальмонта. Как и Мережковского, Бальмонта привле-
кала идея нового человека – созидающего, творящего, сознающего себя и 
способного, познав всё, изменить мир. Сверхчеловек К. Бальмонта – гениаль-
ный творец, поэт, всесторонняя личность, которой свойственна отрешённость 
от рамок добра и зла, это «предельный тип законченной художественной на-
туры, нашедшей идеальное своё воплощение» [7, с. 514]. Но, несмотря на то, 
что любимым поэтом-философом Бальмонта был Фридрих Ницше, понима-
ние образа сверхчеловека заимствовано скорее у Владимира Соловьёва, ко-
торый полагал, что совершенное существо, богочеловек, должен являть со-
бою воплощённое вселенское человечество в его единстве с Богом и приро-
дой; и у Гёте – создателя образа универсального гения Фауста, бесконечно 
творящего, познающего и демонического. О сверхчеловеке Гёте говорил: 
«Всё узнать, всё понять, всё обнять – вот истинный лозунг Übermensch’a» [7, 
с. 517]. Гений-творец оделённым образом соотносится с ницшеанским сверх-
человеком, однако многое в Ницше Бальмонт не мог принять, как, например, 
полное отрицание Бога или дух декаданса, трагизм души Ницше: «Трагиче-
ские души, как <…> Ницше, словно камни, сорвавшиеся с высоты утёса, с 
логической неизбежностью и всё возрастающей быстротой летят в пропасть, 
попутно увлекая за собою другие камни меньшего сопротивления, – и чем 
тяжелее такой обломок, тем более красоты в его падении, тем тяжелее подня-
тый им гул» [7, с. 518]. Камни, сорвавшиеся с высоты, несут смерть. 
Несмотря на столь пессимистическое прочтение немецкого философа, по-

следний оказал значительное влияние на творчество Бальмонта. На это ука-
зывает тот факт, что Бальмонт и Ницше часто используют одни и те же обра-
зы-символы: горные вершины, великое светило, восхождение, закат и сверх-
человек. Хотя в праве на термин «сверхчеловек» Ницше было отказано: 
«Übermensch – слово, которое Гёте употреблял раньше Ницше с большим 
правом», – заявляет Бальмонт [7, с. 517]. 
Не только в теоретических работах, но и в стихотворениях мы можем 

проследить влияние ницшеанских идей: «То между снов пластической Элла-
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ды, / Где Дионис царил и Аполлон» [7, с. 191]. Заметим, что выбор именно 
этих двух древнегреческих божеств не является случайным, это аллюзия, 
сознательно отсылающая нас к понятиям аполлонического и дионисического 
начал. 
Слог Ницше оказал влияние не только на Бальмонта; многие писатели Се-

ребряного века восприняли его манеру письма: «И если Ницше мог назвать 
только зарю золотой, – писатели стиля модерн наделят золотом что угодно» 
[8, с. 179]. Ницше называли «изысканейшим стилистом», но утончённую речь 
он использовал только для описания великих событий внутренней жизни. Он 
выражает переживания в ярких образах, используя метод художественного 
символизма. Эти образы связаны между собой, «как ряд средств, ведущий к 
цели, продиктованной его жизненным инстинктом: вот почему метод изло-
жения Ницше имеет форму телеологического символизма» [8, с. 181].  
Андрей Белый прямо называет Ницше представителем символизма. Ниц-

шеанского сверхчеловека он сравнивает с Богочеловеком Владимира Соловь-
ёва, при этом отдавая явное предпочтение теории Ницше. Белый, как и мно-
гие авангардные мыслители, считает сомнительными представления о сверх-
человеке как о более совершенной биологической личности; ещё более со-
мнительным является то, что это коллективная личность человечества. 
Сверхчеловек, которого проповедует ницшеанский Заратустра, – это, по мне-
нию поэта, «прообраз предела, который доступен развитию личности; этим 
пределом является новая разновидность человеческого рода; сверхчеловек – 
художественный образ этой разновидности» [8, с. 181]. Сверхчеловек – это 
принцип и норма развития личности, учение о нём – не теория и не наука, это 
«мораль, объяснимая в свете теории ценностей – теории символизма» [8, 
с. 186]. 
Несомненно, идеи Ницше были чрезвычайно распространены в среде рус-

ской интеллигенции в начале ХХ века и, особенно, в среде символистов. 
Фридрих Ницше был не только философом и учёным; в поэтическом вооб-
ражении творческих людей он сам превращался в сверхъестественную лич-
ность, которая если прямо и не называлась сверхчеловеком, то, судя по ха-
рактеристикам, никем иным быть не могла. Ницше воспринимался как гений, 
опередивший своё время и несущий человечеству идеи, которым суждено 
осуществиться лишь тогда, когда на смену нашей придёт новая, более моло-
дая раса. 
А. Белый, яркий представитель русского символизма, в очерке «Фридрих 

Ницше» попытался выразить отношение своих современников и единомыш-
ленников к личности и творчеству Ницше: «И Кант, и Гёте, и Шопенгауэр, и 
Вагнер создали гениальные творения. Ницше воссоздал новую породу гения, 
которую не видывала ещё европейская цивилизация <…> своей личностью 
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он открывает новую эру» [8, с. 178]. Эру сверхчеловека, или, как говорит 
А. Белый, эру новой расы. На протяжении всей истории человечества разные 
расы людей сменяют друг друга, рождаясь, старея и умирая, подобно еди-
ничному человеку. В своём развитии, способности познавать и творить, каж-
дая раса достигает определённых высот и замирает, не имея духовного по-
тенциала двигаться дальше. Изживая себя, все культурные достижения она 
оставляет потомкам. «Там, где кончается горизонт постижений одной расы, 
для другой лишь начало пути к горизонту» [8, с. 179]. Вбирая в себя все дос-
тижения умирающей расы, новые люди видят то, что недоступно взору их 
предшественников. До настоящего момента существовало пять рас, послед-
ние две – монгольская и европейская, на смену им придёт шестая раса, осе-
нённая даром ясновидения. Этот переход необходим и неизбежен, «человече-
ский вид даст новую разновидность – или погибнет» [8, с. 180]. 
Иногда представители новой расы появляются преждевременно и, живя в 

чуждом им обществе, остаются вечно непонятыми, гонимыми и вынужден-
ными скрываться за маской наших миросозерцаний. «Отдельные личности 
грядущей расы, – писал А. Белый, – преждевременно рождённые в период 
господства обречённой на вырождение расы, – это дети, заброшенные из бу-
дущего в царство стариков. До конца мы не можем понять их в их устремле-
нии» [8, с. 179]. Именно такой личностью, несущей нам истины грядущего 
мира, представлялся Фридрих Ницше: «Существо нового человека предощу-
щает Ницше в себе. Он, только он первый из нас подошёл к рубежу рождения 
в нас нового человека и смерти в нас всего родового, человеческого, слишком 
человеческого: новый человек уже приближается к нам» [8, с. 180].  
Для многих почитателей образа сверхчеловека личность Ницше была не-

отделима от его философского учения, которое является не теорией, а орга-
ническим продолжением самой личности. Часто индивидуализм Ницше в его 
учении о сверхчеловеке практически неотделим от самого автора. В работе 
Андрея Белого автор «Заратустры» превозносится до высот богочеловека: 
«Ницше можно сравнить с Христом. Оба уловляли сердца людские, голуби-
ную кротость соединили со змеиной мудростью <…> только Христос и 
Ницше знали всю мощь и величие человека» [8, с. 183]. Такая чрезвычайно 
субъективная и художественно-пафосная трактовка образа реально сущест-
вовавшего философа и учёного Фридриха Ницше, тем не менее, позволяет 
нам понять, насколько огромным было влияние его идей на русскую культу-
ру. «И над нашей культурой образ его растёт, как образ крылатого Сфинкса. 
Смерть или воскресение: вот пароль Ницше. Его нельзя миновать: он – это 
мы в будущем, ещё не осознавшие себя. Вот что такое Ницше» [8, с. 178].  
Таким образом, мы видим, что учение Ницше было чрезвычайно попу-

лярным в культуре Серебряного века. Оно оказало своё влияние не только на 
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развитие философской мысли в России, но также стало неотъемлемой частью 
литературного творчества начала ХХ столетия.  

Выводы. Ницшеанские идеи дали особенно обильные всходы на благо-
датной почве русского символизма. Истоки данного литературного направ-
ления восходят к ницшеанской традиции. Символисты наследуют стиль 
Ницше, заимствуют в его работах различные образы-символы, которые, тем 
не менее, поддаются свободной интерпретации, а иногда и полному переос-
мыслению, как в творчестве В. Соловьёва, К. Бальмонта и Д. Мережковского. 
В период, когда общество живо интересовала будущность всего человече-

ства, проблема поисков идеала человека завтрашнего дня стала особенно ак-
туальной, поэтому разработка образа сверхчеловека превратилась в одну из 
центральных тем русского символизма. Появление нового человека счита-
лось абсолютно неизбежным. Он изображался символистами в образе бого-
человека, Иисуса Христа (В. Соловьёв, А. Блок), универсального гения, как 
И. В. Гёте и Леонардо да Винчи (К. Бальмонт, Д. Мережковский), представи-
теля новой расы, наделённого чертами ницшеанского сверхчеловека 
(А. Белый). Иногда образ совершенного человека не отделялся от личности 
самого Ницше. 
Тексты Ницше с увлечением прочитывались, основные идеи творчески 

переосмысливались, и становились органической частью мировоззренческой 
позиции русских символистов, настолько естественной и неотъемлемой, что 
порой невозможно с полной уверенностью определить, вытекает ли та или 
иная мысль из философского учения Ницше, или же она является исключи-
тельно авторским порождением. 
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Пономаренко Е. В.  

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ И «ВЕХИ» 

Ф. М. Достоевский является не просто наиболее цитируемым веховцами 
писателем. Н. Бердяев писал, что он «всегда делил людей на людей 
Дocтoeвcкoгo и людей, чyждыx eгo дyxy» [1]. Люди Достоевского – это те, 
кто понимают духовные закономерности истории, кто за различными соци-
альными и политическими движениями видят их глубинные корни. Интелли-
генция же в своём большинстве не понимала и не принимала Достоевского, 
считая его реакционным писателем.  
Дух Достоевского – это стояние в Истине, где абсолютом является не тот 

или иной социальный идеал, но Христос. Именно к такому пониманию исти-
ны интеллигенция совсем потеряла интерес, мотивируя это своей сильной 
любовью к народу, проблемы которого она стремилась решить. Истина при 
этом рассматривалась как орудие земного благополучия, построения Царства 
Божьего на земле. Бердяев напоминает, что именно об этом же искушении 
писал Достоевский в своем романе «Братья Карамазовы»: интеллигенция 
«шла на соблазн великого инквизитора, который требовал отказа от истины 
во имя счастья людей» [2, с. 30]. Русская интеллигенция готова отказаться от 
истины, если это будет во благо народному счастью: «<…> Да сгинет истина, 
если от гибели её народу будет лучше житься, если люди будут счастливее; 
долой истину, если она стоит на пути заветного клича „долой самодержа-
вие”» [2, с. 30]. Это было суждение, построенное на ложном человеколюбии, 
которое в свою очередь убивает боголюбие. Любить человека, значит любить 
Бога, а боголюбие – это и есть любовь к истине, которую интеллигенция го-
това была отвергнуть и отвергла в конце концов.  
Бердяев рассматривает Достоевского не только как мыслителя и психоло-

га, но как метафизика и пророка русской революции – Достоевский «обнажил 
метафизику русской революционности» [3, с. 259]. Революционность, по 
мнению Достоевского, есть феномен религиозный и метафизический. Как 
считал Бердяев, писатель религиозно постиг природу русского социализма, 
но при этом Достоевский не зациклился на феномене разложения человече-
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ской личности. В его творчестве Бердяев отмечает видение относительности 
и бессильности зла, которое, с одной стороны, способно существовать только 
за счёт добра, выдавая себя за высшую справедливость, а с другой стороны – 
обречено на поражение. 
Философ обращает наше внимание на замеченную Достоевским связь ни-

гилизма и апокалиптичности в идеологии русских революционеров. Именно 
поэтому, как считает Бердяев, писатель и угадал, какой характер примет рус-
ская революция. Бердяев пишет о том, что нигилизм есть негатив русской 
апокалиптичности. Он есть восстание против неправды истории, против лжи 
цивилизации, требование, чтобы история кончилась и началась совершенно 
новая, вне-историческая или сверх-историческая жизнь. Апокалиптически 
окрашенный нигилизм революционной интеллигенции стал требованием 
конца истории. При этом апокалиптичность русских революционеров обер-
нулась нигилистическим отношением к величайшим ценностям земной исто-
рической жизни, ко всей культуре [см.: 3, с. 261]. Пытаясь понять предосте-
режения Достоевского, Бердяев одновременно всё глубже постигает анти-
христианскую природу русского коммунизма. Зрелым результатом этих раз-
мышлений является книга «Истоки и смысл русского коммунизма». 
С. Н. Булгаков в статье «Героизм и подвижничество» также исследует 

псевдорелигиозную природу русской интеллигенции. Неразборчивость в 
средствах, нигилизм интеллигенции философ вслед за Достоевским выводит 
из человекобожеской природы интеллигентского героизма, которая проявля-
лась не только в отрицании Бога, но и в попытке поставить человека на Его 
место: если Бога нет, то тогда человек является богом, и ему всё дозволено.  
Русская интеллигенция отвергла Христа, отвергла его образ. Этот преда-

тельский поступок чреват многочисленными бедствиями, постигающими 
блудного сына – голодом, насилием. Человек, отвергая Христа, думает, что 
он обретает свободу, но на самом деле – отдаёт себя во власть тёмных сил. 
Используемый образ бесноватого при этом амбивалентен: это образ страж-
дущего от нечистых духов и страстей, вышедших из под контроля человече-
ского разума, но это и свидетельство (пусть в негативной форме) жажды ду-
ховного исцеления, поскольку бесноватый понимает нефизическую природу 
своего страдания. Интеллигенция хочет утолить свою духовную жажду, и 
поэтому не может найти покоя. «А между тем Возлюбленный, Тот, о Ком 
тоскует душа её, близок. Он стоит и стучится в это сердце, гордое, непокор-
ное интеллигентское сердце... Будет ли когда-нибудь услышан стук Его?..» 
[4, с. 83–84]. Булгаков напоминает сравнение Достоевского России с евангель-
ским бесноватым: «Легион бесов вошёл в гигантское тело России и сотрясает 
его в конвульсиях, мучит и калечит. Только религиозным подвигом, незримым, 
но великим, возможно излечить её, освободить от этого легиона» [4, с. 83].  
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Говоря об отношении веховцев к Достоевскому, можно сказать, что имен-
но веховцы принимают от Достоевского тяжкий крест пророческого служе-
ния, пытаясь предостеречь общество от губительного влияния богоборческой 
идеологии.  
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Столяр М. Б.  

КРИТИКА ТИТАНИЧЕСКОГО ГУМАНИЗМА В РУССКОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ 

По вопросу о происхождении, сущности и формах гуманизма в современ-
ной философии существует две основные традиции. Первая рассматривает 
гуманизм в его ренессансном варианте как некий гуманизм вообще. Вторая 
исследует различные формы гуманизма, подчеркивая то, что последний «ис-
торически вырос из христианского гуманизма и христианских ценностей, но 
затем стал развиваться на нерелигиозной основе» [1, с. 5]. Например, 
С. Н. Булгаков считает гуманизм русской революционно-демократической 
интеллигенции одним из суррогатов религии, в котором роль божества отво-
дится человечеству [см.: 2, с. 118].  
Среди русских философов на религию самообожествления человека как 

на один из истоков современной ему духовной ситуации начала ХХ века пер-
вым обратил внимание Н. Бердяев. Он выделяет в гуманизме две стороны. 
Одна из них совпадает с раскрытием творческого потенциала человеческой 
личности. Другая – источник истощения и принижения человеческой лично-
сти [см.: 3, с. 109]. Причиной этой другой стороны Бердяев называет перене-
сение центра тяжести человеческой личности изнутри на периферию, отрыв 
природного человека от духовного, удаление от внутреннего смысла жизни, 
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от божественного центра, от глубочайших основ самой природы человека. 
Гуманизм, по словам Бердяева, не только возносил человека, но и принижал 
его, «потому что перестал считать его существом высшего, Божественного 
происхождения» [3, с. 109]. 
Сокрытой от профанов религиозной стороне гуманистической идеологии 

уделил огромное внимание выдающийся русский философ А. Ф. Лосев. Он 
различает понятия «гуманизм» и «титанизм», выделяя последний как одну из 
форм гуманизма, не исчерпывающую содержание последнего. Сущность ти-
танической религии А. Лосев раскрывает через самообожествление человека, 
когда «человеческая личность берёт на себя божественные функции» [4, 
с. 75]. Философ демонстрирует морально-нравственное «приложение» данно-
го типа гуманизма, используя понятие «обратной стороны» титанизма [4, 
с. 121]. В книге «Эстетика Возрождения» он даёт настолько прочувствован-
ную картину подлости, всеобщего доносительства, увлечения чёрной магией 
[см.: 4, с. 123–135], что нетрудно сделать предположение: прошедший лагеря 
и знавший истинную подноготную советского гуманизма, Лосев писал о Воз-
рождении, совершенно определенно подразумевая параллели с советской 
действительностью.  
Под этим углом зрения представляется плодотворным исследование спе-

цифической советской религиозности и соответствующих артефактов куль-
туры, поскольку именно советский гуманизм можно рассматривать не только 
как продолжение, но и определенное логическое завершение одной из тен-
денций европейской культуры, смысловым ядром которой был титанизм. 
С. Н. Булгаков пишет, что интеллигенция сознавала себя «единственной 

носительницей света» [2, с. 55]. Эти слова подтверждает цитата из писем 
Ф. Дзержинского: «Быть светлым лучом для других, самому излучать свет – 
вот высшее счастье для человека, какого он только может достигнуть» (выде-
лено нами – М. С.) [5, с. 169]. Для христианина источником света является 
Бог. Даже святой светит отражённым светом. Кроме того, никто из светочей 
христианской веры никогда не мыслил себя «лучом света», но отличался от 
других людей более глубоким видением собственных грехов. Дзержинский 
же ощущает себя источником света для других. Ему вторит великий проле-
тарский поэт В. Маяковский: «Светить всегда, светить везде <…>. Вот лозунг 
мой и солнца!» Но вот в поэме «Облако в штанах» поэт не берётся себя срав-
нивать даже с солнцем, потому что «солнце померкло б, увидев наших душ 
золотые россыпи!» А вот и одна из крупиц этих «россыпей». Маяковский 
увидел голодную собачонку и написал такой стих: «Взял бы да и вынул из 
себя печёнку. На, не жалко, дорогая, ешь». В данном случае мы имеем дело с 
титанической карикатурой на таинство Евхаристии, – карикатурой, которая, 
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однако, сохраняя некую связь с архетипом Спасителя, паразитирует на энер-
гии первосмысла. 
В «Интернационале» есть фраза – «кто был ничем, тот станет всем». Пе-

ред нами ещё один пример искаженного архетипа. Речь идет о словах Христа: 
«Многие же будут первые последними, и последние первыми» (Мф. 19, 30). 
Различие смыслов, заключенных в Евангельской цитате и в словах песни, на 
первый взгляд, незаметна. Но если мы сравним слова «ничто» и «последний», 
то обнаружится следующее: эволюция от «ничто» ко «всему» – это предмет-
ная, вещная эволюция, в ней нет преображения личностного. Предложение 
стать «всем» – это, по сути, библейское искушение «будете как боги». Обе-
щание же первенства, обращённое к «последним», есть обетование Царства 
Божьего тем, кто не соблазнится титанической идеологией самовозвышения.  
Такое самосознание, когда человек себя отождествляет с источником 

света не только для всего человечества, но и для природы, по словам Дзер-
жинского, «даёт ему исполинские силы (выделено нами – М. С.) и уверен-
ность в победе. Тогда несчастье становится источником счастья и силы <…>» 
[5, с. 170]. Для людей, имеющих некоторое представление о православной 
аскетике, понятно, что в данном случае речь идет не о психологической, а о 
мистической реальности. Механизм получения энергии вскрывает и её ис-
точник. Если смирение православного подвижника притягивает к себе Божью 
благодать, то гордыня чревата всплесками тёмной, инфернальной силы. Еще 
Ф. М. Достоевский «открыл одержимость, бесноватость в русских револю-
ционерах. Он почуял, что в революционной стихии активен не сам человек, 
что им владеют не человеческие духи» [6, с. 131]. Немного позже о том же 
писал и И. Я. Франко: «вічний революціонер – дух, що тіло рве до бою» [7, 
с. 3]. Но украинский поэт, совершенно чётко отдающий себе отчет в проис-
хождении революционного духа как духа богоборца, оценивает его в высшей 
степени позитивно. Те же оценки мы найдем и в советской идеологии. 
Собирательный образ титана можно составить как мозаику из слов наи-

более популярных советских песен: «Шагаю вдаль гордо и знаю я твердо 
<…>» (В. Гин); «Мы в труде и мастера, и боги» (Н. Добронравов); «Я все 
смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханьем землю обогрею <…>» 
(Р. Рождественский); «Наш острый взгляд пронзает каждый атом <…>» 
(П. Герман); «Наша воля твёрже, чем гранит (А. Жаров); «<…> И нашей 
силе нарастать! И стоит руку протянуть, можно в небесах солнышко дос-
тать» (Р. Рождественский); «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» 
(П. Герман) и т. п. Но, конечно, классическая формулировка основного дог-
мата советского титанизма принадлежит А. М. Горькому: «Человек – это зву-
чит гордо!». 
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Искусив человека невиданным возвышением, титанизм низверг его до ада 
концентрационных лагерей. Как бы не пытались советские идеологи исказить 
подлинный смысл смирения (евангельская «нищета духа» трактовалась как 
невежество и низменность интересов), как бы не превозносили человеческую 
гордыню, но они не способны были отменить духовный закон: «кто возвы-
шает себя, тот унижен будет». Предлагая человеку строить дом своей жизни 
на почве абстрактной титанической гордыни, они подготавливали катастрофу 
в жизни отдельного человека и общества.  
Но если мы прочитаем воспоминания о лагерной жизни оставшихся в жи-

вых христиан, нам бросится в глаза не картина адского мучения и ни мер-
зость падшего человеческого естества. Как сказал покойный старец Иоанн 
(Крестьянкин): «Почему-то не помню ничего плохого. Только помню – Небо 
отверсто, и Ангелы поют в небесах» [8, с.58]. Эти люди имели подлинное 
смирение, но они разделили со своим народом-богоборцем страшную епити-
мию, чтобы вернуть ему возможность не мнимого, но подлинного обожения.  
Огромный вклад в феноменологическое исследование титанизма внес 

А. И. Солженицын. Его «Архипелаг ГУЛАГ» и другие произведения – это эн-
циклопедия «обратной стороны» советского гуманизма. А логически «за-
крыл» эту тему Владимир Войнович в своём знаменитом романе «Жизнь и 
необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Читая Солженицына, 
мы переживаем величайшую трагедию народов, ставшую закономерным ре-
зультатом богоборческого бунта. Смеясь над похождениями персонажей 
Войновича, мы прощаемся с той жуткой эпохой. И нам кажется, что мы 
прощаемся с ней навсегда. Но когда мы читаем книги, написанные со слов 
пострадавших за веру православных людей, мы получаем бесценный опыт 
обретения подлинной свободы и высокого человеческого достоинства в усло-
виях одного из жесточайших режимов ХХ столетия, предостеречь против 
наступления которого старались веховцы в начале века. 
Таким образом, парадигме, отождествляющей гуманизм вообще с одной 

из ренессансных его разновидностей, противостоит традиция русской 
культурологии, в которой рассматриваются духовно-мировоззренческие и 
теоретические основы различных представлений о человеколюбии, среди 
которых первичным в европейской культуре является христианское понима-
ние Любви как абсолютного Начала бытия и смысла человеческой жизни. В 
отличие от обожения в христианской традиции, которое достигается посред-
ством смирения, титанический гуманизм предлагает человеку путь самообо-
жествления.  
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Шемахова А. С.  

МИФ О ПОЭТЕ-ИЗБРАННИКЕ  
В ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИХ РАБОТАХ К. Д. БАЛЬМОНТА 

Миф о поэте-избраннике, получивший широкое распространение в лите-
ратуре Серебряного века, генетически восходит не только к романтическим и 
символистским концепциям жизнетворчества, но и корректировался под 
влиянием индивидуалистической философии Ф. Ницше, а также под воздей-
ствием укоренённой в отечественной литературе идеи общественной значи-
мости искусства, особой миссии поэта (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 
Н. А. Некрасов). Опираясь на эту традицию, К. Бальмонт первым из русских 
символистов мифологизировал собственную биографию. Мотив избранниче-
ства стал не только одним из основных мотивов его поэтического творчества, 
но и одним из исходных принципов литературно-критических работ. 
Попытаемся выявить основные составляющие данного мифа, его связи с 

другими философско-эстетическими принципами художественного творчест-
ва и литературно-критических работ К. Бальмонта. 
Опираясь на традиции мирового искусства, К. Бальмонт возродил мифо-

логическое сознание и, синтезируя различные источники, создал свою мифо-
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поэтическую модель мира. В художественном космосе К. Бальмонта царит 
гармония природных первостихий – огня, воды, земли и воздуха. «В соуча-
стии Стихий, в их вечном состязании, в празднестве их взаимной слитности и 
переплетённости, я вижу равенство каждой из могучих Сил, образующих 
Мировое Кольцо Творческого Четверогласия» [1, с. 31] – пишет он в эссе 
«Поэзия Стихий». 
Мифопоэтическая концепция единства Вселенной и человеческой души 

воплотилась и в таких ключевых образах-мифологемах К. Бальмонта, как 
мировое древо, мировая ткань (пряжа), мировой узор, всемирная симфония, 
вселенская поэма (картина), мировой океан. Начиная с «Тишины» (1898), в 
каждой следующей книге (то же актуально и для книг критических статей: 
«Горные вершины», «Белые зарницы», «Морское свечение») поэт как бы за-
ново выстраивает свою художественную Вселенную, прослеживая космиче-
скую и культурную эволюцию мира, посвящая специальные разделы, циклы, 
главным сферам духовной жизни человека и человечества – познанию, твор-
честву, любви, всем видам искусства. Последнее определило синэстетизм его 
поэтического слова, интермедиальный статус лирики, синтезирующей сред-
ства художественной выразительности разных видов творчества. 
Для миросозерцания К. Бальмонта характерен религиозный синкретизм – 

введение в христианское сознание элементов своеобразно преломленного в 
его среде пантеизма. Называя себя «всебожником», К. Бальмонт признавался, 
что в нем совмещается христианин и нехристианин. Противоречивые начала 
его не смущали потому, что они объединялись в его чувстве космической 
цельности. Идея единства всего живого со всем мирозданием, одухотворение 
мира и человека – созвучны с концепциями философов-космистов 
В. Вернадского, Н. Фёдорова, А. Чижевского. Однако, единство Вселенной и 
человеческой души не означало для Бальмонта полного растворения в косми-
ческих стихиях, потери личностного начала. Поэт для него – не столько «сти-
хийный гений», способный перевоплощаться в феномены природы, но, пре-
жде всего, «избранник». 
Как уже было сказано выше, К. Бальмонт одним из первых среди русских 

символистов мифологизировал собственную биографию как жизнеописание 
прирожденного художника, Избранника, Поэта Божьей милостью. Его био-
графическая легенда включает «генеалогический» сюжет, напоминающий 
мифологический мотив «чудесного рождения». Подлинные факты соединя-
ются здесь с семейными преданиями и откровенной фантазией. В статье 
«Слово о Бальмонте» М. Цветаева пишет: «Часто приходится слышать о 
бальмонтовской позе <…>. То, что так часто принимается за позу, есть чуж-
дая обывателю сама природа поэта, – так у Бальмонта, например, носовое 
произношение ен и ан <…>. Да, Бальмонт произносит иначе, чем другие 
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<…> он мыслит и чувствует по-другому, видит и слышит по-другому <…> 
он весь другой <…>. Кроме того, господа, в поэте громче, чем в ком-либо, 
говорит кровь предка <…>. Литовские истоки – вот, помимо лирической осо-
бенности, объяснение бальмонтовской „позы”» [2, с. 449]. И хотя версия о его 
иностранном, «многонациональном» происхождении (шотландских, поль-
ских, литовских, монгольских, татарских предках, древних корнях его фами-
лии «Бальмóнт», эксплицированная в стихотворениях «Польской девушке», 
«Морской сказ», цикле сонетов «Имя-Знаменье» и др.) не получила докумен-
тального подтверждения, она все же является важной составной частью авто-
биографического мифа, призванного объяснить особенности душевного 
строя, мировоззрения поэта, его открытость как западной, так и восточной 
культурам. 
Миф о поэте-избраннике развивается в разных сюжетных вариантах: поэт 

– стихийный гений (сын Солнца, Луны), поэт Дон-Жуан, Художник-Дьявол, 
поэт-мститель (гражданин), поэт-путешественник (странник), поэт-изгнанник 
(особенно в позднем эмигрантском творчестве). Он также поддерживался 
мифом о нём, созданным другими художниками Серебряного века 
(В. Брюсовым, А. Белым, Вяч. Ивановым, Эллисом, А. Блоком, М. Цветаевой, 
М. Кузминым). В многочисленных обращенных к К. Бальмонту стихотвор-
ных посланиях, критических статьях, эссе, а затем и воспоминаниях его срав-
нивали с мифологическими «прототипами» – Орфеем, Арионом, Протеем. 
«На Бальмонте – в каждом его жесте, шаге, слове – клеймо – печать – звезда – 
поэта» [2, с. 443]. 
Миф о поэте-избраннике, поэте с протеистической душой, играет важную 

роль не только в художественном, но и в литературно-критическом наследии 
К. Бальмонта. Особенно ярко он проявился в ряде критических портретов 
выдающихся художников прошлого. 
Первый штрих портрета Оскара Уайльда («Поэзия Оскара Уайльда») – 

эпиграф: «Я сделал свой выбор, в моих стихах прошла моя жизнь <…>» [3, 
с. 545] – заставляет нас вспомнить о всеобщей эстетизации символистами 
всех сфер бытия, где реальное существование художника по законам искус-
ства оценивалось не ниже, а порой и выше, чем собственно творчество. Вто-
рой – случайная, овеянная мистическим ореолом, встреча с поэтом в Париже. 
В строгом смысле слова, это и есть портрет – «художественное описание» [4, 
с. 488] О. Уайльда таким, каким его увидел К. Бальмонт. Тысячеликая толпа 
и один взгляд, одно лицо, которое приковало внимание автора: «Кто-то весь 
замкнутый в себе, похожий как бы на изваяние, которому дали власть сойти 
с пьедестала и двигаться, с большими глазами, с крупными выразительными 
чертами лица, усталой походкой шёл один – казалось, никого не замечая. 
<…> Это был Оскар Уайльд» [3, с. 546]. 
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Прослеживая творческий путь поэта, К. Бальмонт находит причину траге-
дии, постигшей О. Уайльда в конце жизни: «<…> У него в груди было серд-
це, слабое человеческое сердце» [3, с.548], поэтому «безумный Оскар Уайльд 
<…> в личном поведении был настолько далёк от общепризнанных правил, 
что, <…> несмотря на всю свою славу, он попал в каторжную тюрьму» [3, 
с. 548]. С лейтмотивом сердца тесно переплетается лейтмотив возмездия: «Всё 
цельно в этой жизни. Посмел, заплатил» [3, с. 550]. «Оскар Уайльд прошел 
сквозь строй» [3, с. 545] заключает К. Бальмонт. Это, по мнению критика, 
роднит его с Ф. Ницше. Необходимо также отметить, что наряду с рассмат-
риваемой статьёй в книге критических работ К. Бальмонта «Горные верши-
ны» была опубликована статья о Некрасове «Сквозь строй». «Пройти сквозь 
строй» – значит познать нищету, физическое и моральное унижение. 
Создавая образ Оскара Уайльда, автор обращается к излюбленному приё-

му – сравнению, которое несёт у К. Бальмонта глубокий символический 
смысл. Оскар Уайльд ассоциируется с маком и орхидеей. В мифопоэтической 
традиции мак связан со сном и смертью, а также с кровью убитого человека 
или дракона [5, с. 90]. Опираясь на эту традицию, К. Бальмонт говорит о том, 
что в судьбе Оскара Уайльда есть «красный цвет маков, напоенных его соб-
ственною кровью, <…> забвенье маков, <…> чары и забвенье полнозвонных 
стихов и красочных вымыслов» [3, с. 547]. Вместе с тем, он «напоминает кра-
сивую и страшную орхидею» [3, с. 551]. На Востоке этот цветок олицетворяет 
великолепие, благосклонность и роскошь, а в китайской символике – совер-
шенного человека, гармонию, изысканность, любовь, красоту, затворничест-
во ученого [6]. Оскар Уайльд «любил Красоту, и только Красоту, он видел её 
в искусстве, в наслаждениях и в молодости. Он был гениально одаренным 
поэтом, он был красив телесно и обладал блестящим умом, <…> он осуще-
ствлял до чрезмерной капризности все свои „хочу!” <…>» [3, с. 547]. Мы 
видим человека, поступки которого автор не решается судить, так как не-
должно судить гения, избранника, который прибывает выше добра и зла (то 
же Ш. Бодлер «О „Цветах зла”»). Причём же тут «затворничество»? Чтобы 
понять это, необходимо вспомнить эпиграф, взятый критиком из стихотворе-
ния Уайльда. Знаменательно, что статья заканчивается словами: «Осень, зи-
ма, зимний сад, и внутри, в этом роскошном саду <…> пышный и странный и 
волнующий цветок орхидея тигриная» [3, с. 551]. Начало и конец замыкаются, 
таким образом, подчеркивая идейно-художественное единство произведения. 
Большое влияние на процесс формирования К. Бальмонта как художника 

оказало творчество Шелли. Занимаясь переводами Шелли и намереваясь вы-
пустить полное собрание его сочинений, К. Бальмонт изучает биографию 
поэта, воспоминания его современников. В 1901 г. в «Журнале для всех» бы-
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ла опубликована статья «Перси Биши Шелли», которая позже вошла в сбор-
ник «Горные вершины» под названием «Призрак меж людей». 
В начале статьи автор разграничивает четыре типа писателей, распределяя 

их по соотношению личных качеств и творческих способностей. К первому 
типу он относит Шекспира, Флобера, Дефо, «очарование которых не в их 
личности, а в могучих и нежных образах» [7, с. 3]. Их душа и талант имеют 
одинаковый вес на весах судьбы. Второй тип – писатели, душа которых бога-
че, чем талант. Здесь нет внутренней гармонии, присущей первым. «Они ви-
дят многое, но рассказать не могут. Ищут слов – и не находят <…>» [7, с. 5]. 
Третьи имеют как бы два духовных образа, и их талант соотносится с ними 
обоими (Свифт, Достоевский). Души четвёртых «наделенные хрустальной 
прозрачностью, создают два согласные блеска красоты, очарование личности 
и очарование искусства» [7, с. 5]. Именно таким К. Бальмонт считает Шелли, 
творчество которого живёт, не умирая, а жизнь похожа на странную сказку, а 
также Гёте, которого земля считала своим «первородным сыном». Они из-
бранники судьбы. 
Как уже было сказано выше, изначально статья носила название «Перси 

Биши Шелли», а слова из «Адониаса» («Призрак меж людей») использова-
лись автором в качестве второго эпиграфа. Изменив название статьи, 
К. Бальмонт подчеркнул намерение показать полную принадлежность Шелли 
духу всемирной Красоты, ключи к которому – Любовь и умение чувствовать 
каждую минуту жизни. Не случайно один из двух эпиграфов гласит: «Лю-
бовь и жизнь в нем были близнецами» [7, с. 4]. 
Образ Шелли, создаваемый, автором глубоко поэтичен. Портрет исполнен 

яркими эпитетами, сравнениями: «Прекрасное существо с большими голу-
быми глазами, достигавшими в минуты возбуждения необыкновенного бле-
ска, с волосами нежными, как пряди шелковистой паутины, с красивыми ру-
ками, созданными для красивых движений, с лицом, напоминающим не муж-
чину, не женщину, но существо с другой планеты, с походкой легкой, как 
движение призрака, дух, заключённый в земной оболочке <…>» [7, с. 6]. В 
творчестве Шелли «доводит до идеального образца изображаемое им явле-
ние, создаёт поэму того, что описывает» [7, с. 10]. На протяжении всей жиз-
ни Шелли был верен идее всемирного совершенства.  
В заключении К. Бальмонт подчеркивает символичность смерти поэта, 

утонувшего в море. В поэтике русского символизма стихийность морских 
волн, воплощающая полноту жизни, «символизирует сферу, находящуюся 
„по ту сторону добра и зла”: она устанавливает связь между бездной диаво-
лического основания мира (в хаосе) и „царством луны”» [8, с. 304]. Смерть 
Шелли является как бы началом новой жизни, так как погружение в море 
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«является диаволическим соответствием символистскому „восхождению” на 
небеса, восходу солнца и воскресению» [8, с. 306]. 
Однако наиболее полное выражение мотив избранничества получил в ста-

тье «Избранник земли», посвященной Гёте. Для К. Бальмонта Гёте – полубог, 
«первородный сын земли» [3, с. 514]. Дав понять это в эпиграфе («В садах 
пробуждённой земли / Цветы расцвели, отцвели. / Но был ей один всех ми-
лее: / Избранник зелёной земли, / Он вечно живет, зеленея» [3, с. 513]), автор 
разворачивает мысль, сравнивая Гёте с Леонардо да Винчи. Данное сопос-
тавление впервые появилось еще в 1897 г. (за два года до публикации 
статьи) в стихотворении «Аккорды» («Винчи, спокойный, как Гёте» [9]). Не 
склонный демонизировать Леонардо да Винчи, К. Бальмонт воспринимает 
его как универсального, «уравновешенного» гения, всестороннюю личность, 
сверхчеловека. 
Так как мотив избранничества нередко трактуется в духе ницшеанского 

индивидуализма, остановимся подробнее на вопросе о К. Бальмонте и Ниц-
ше. К. Бальмонт считал Ницше самым блестящим поэтом-философом ХІХ 
века. И всё же в понимании «сверхчеловека» он скорее опирается на Гёте, 
чем на Ницше. «Всё узнать, всё понять, всё обнять – вот истинный лозунг 
Übermensch’a – слово, которое Гёте употреблял раньше Ницше с большим 
правом» [3, с. 517]. Не идея превосходства над другими привлекает его в 
«сверхчеловеке», а идея нового человека – творческой личности, способной 
всё понять и обновить жизнь. Таким образом, «избранный», «мудрый», «по-
свящённый» поэт у К. Бальмонта, конечно, соотносится с ницшеанским 
сверхчеловеком, однако отнюдь не тождествен ему. Сверхчеловеческое в 
понимании К. Бальмонта означает в первую очередь всечеловеческое в гётев-
ском понимании этого слова. 
Говоря о Гёте как об универсальном гении, К. Бальмонт оценивает его 

вклад в развитие литературы Германии: развитие жанра баллады и поэмы, 
создание «современного романа», основанного на «душевно-телесном рас-
смотрении любви, участие в движении «Бури и натиска»; очерчивает круг его 
нелитературных интересов: руководство театром, критическая и переводче-
ская деятельность, естествоиспытательство, разработка эволюционной тео-
рии, увлечение минералогией, геологией, нумизматикой, метеорологией, фи-
лософией и итальянской живописью и т. д. Воплощая в себе синтез матери-
ального и духовного, рационального и эмоционального, Гёте, по мнению 
К. Бальмонта, достигает целостности, которую сохраняет на протяжении всей 
жизни. «О Шекспире кто-то сказал, что это целый континент <…>. Байрон 
прекрасен, как Люцифер. Шелли рыдает, как гениальная скрипка, и перели-
вается лунными дрожаниями воздушной лютни. Но каждый из этих поэтов 
воплощает, в общем, только одну черту <…> они – части, он [Гёте] – целое» 
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[3, с. 517]. Ту же мысль мы можем проследить и в ряде других статей: «О 
русских поэтах» (где Гёте равен Пушкину, и они оба – цельное), «Чувство 
личности в поэзии». 
Отмечает К. Бальмонт и ещё одну особенность Гёте – отсутствие внут-

реннего трагизма. «Трагические души, как Свифт, Эдгар По, Бодлер или 
Ницше, как камни, сорвавшиеся с высоты утеса, с логической неизбежностью 
и всё возрастающей быстротой летят в пропасть <…>» [3, с. 518]. В то время 
как «души гармонические, как Гёте, подобны громадному развесистому де-
реву, которое растет столетия, поднимается упорно в определённом направ-
лении и бури свои переносит – качаясь, метаясь, шумя, но цепко и твёрдо 
стоя на своем, судьбой ему данном, месте» [3, с. 518]. Очевидно, «дерево» 
символизирует здесь полноту проявления качеств, неумирающий дух, беско-
нечность, динамичность жизни (в противовес статичному камню). И всё же, 
по мнению А. Ханзен-Лёве, «камень не является <…> негативным свиде-
тельством безжизненности неорганического, но предпосылкой бессмертия 
артефакта» [8, с. 65]. 
Личность Гёте, как и личность Леонардо да Винчи, привлекала мыслите-

лей Серебряного века. Так, мнение Д. Мережковского (статья «Гёте», 1913 г.) 
во многом совпадает с восприятием К. Бальмонта. Для обоих Гёте – полубог, 
царственная фигура, сверхчеловек, тот «для кого мать сыра земля в самом 
деле – Мать» [10, с. 362]. Оба в своих исследованиях опираются на Эккерма-
на, отмечая «стойкость здоровья и кипение всего жизнерадостного существа» 
[10, с. 515] Гёте, и иллюстрируя это любовью семидесятилетнего поэта к де-
вятнадцатилетней Ульрике фон Левецов. В то же время, Д. Мережковский 
много размышляет об отношении Гёте к христианству. К. Бальмонту, с его 
пантеистическим мироощущением, такие пространные рассуждения о рели-
гии были чужды. Как, впрочем, и полное отрицание Бога в духе ницшеанства. 
Подводя итоги, выделим основные составляющие мифа о поэте-

избраннике, создаваемого как К. Бальмонтом, так и русскими символистами в 
целом: 

1) чудесное рождение, генетическая связь с иным, запредельным миром 
(К. Бальмонт, П.Б. Шелли); 

2) необыкновенная внешность, жесты, манера говорить и т. п. (Э. По, 
П. Б. Шелли, О. Уайльд, К. Бальмонт); 

3) цельность жизни и творчества (У. Блек, И. В. Гёте, Леонардо да Вин-
чи, А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой); 

4) универсальность гения (И. В. Гёте, Леонардо да Винчи); 
5) нахождение вне традиционной системы ценностей, выше добра и 

зла (О. Уайльд, Ш. Бодлер), отсюда неприятие поэта обществом – поэт-
изгнанник; 
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6) дар предвидения (А. Скрябин, Э. По, П. Б. Шелли); 
7) символичность смерти (П. Б. Шелли). 
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Колотова О. А.  

ОБРАЗ ЗЕРКАЛА В ЛИРИКЕ А. АХМАТОВОЙ  
КАК ОТРАЖЕНИЕ ПОИСКА САМОИДЕНТИЧНОСТИ 

Издревле зеркало считается одним из самых загадочных предметов ин-
терьера. Внесённое художником в мир искусства, «зеркало» выполняет 
смыслообразующие и формообразующие функции, выступая как художест-
венный образ, определённый символ, принцип творчества. Исследованием 
роли идеи «зеркала» в истории искусства занимались М. Бахтин, Х. Вернесс, 
                                                           
© Колотова О. А., 2009 
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А. Вулис, С. Гончаренко, Н. Гундорова, И. Данилова, У. Эко, Ю. Лотман, 
С. Мельшиор-Бонне, Д. Никулин, Н. Перепелова, Л. Пикун, М. Соколов, 
В. Топоров, Т. Тороп, М. Фуко, Б. Чадага и др.  
Символические, изобразительные и сюжетно-композиционные возможно-

сти «зеркала» широко использовались поэтами Серебряного века: А. Ахмато-
вой, А. Белым, В. Брюсовым, М. Волошиным, З. Гиппиус, В. Хлебниковым, 
В. Ходасевичем и др. Обладая, помимо поверхностных и наглядно-
карнавальных, глубинными, философскими измерениями, зеркало в творче-
стве этих поэтов отразило поиск самоидентичности национального субъекта 
в шатком, хаотическом мире пересмотра традиционных гуманистических 
ценностей европейской культуры. 
Цель статьи – попытка исследовать смысловую наполненность образа 

зеркала в лирике А. Ахматовой. 
Отличительной чертой поэзии А. Ахматовой является чёткость изображе-

ния внешней обстановки, интерьера, своеобразная стереоскопичность дета-
лей [1, с. 31]. Каждая вещь при этом несёт огромную эмоционально-
смысловую нагрузку. Среди изображаемых предметов зеркалу отводится 
особая роль. 
Зеркало из первых книг А. Ахматовой – обычный предмет из женского 

обихода. Но его появление в произведении никогда не бывает случайным. В 
зеркале происходит самообъективация героини. В зеркале она видит себя 
такой, какой её видят окружающие: 

 
Завтра мне скажут, смеясь, зеркала: 
«Взор твой не ясен, не ярок»… [2, с. 41] 
 
А глаза глядят сурово 
В потемневшее трюмо [2, с. 59]. 
 

М. Бахтин писал: в зеркале «мы видим отражение своей наружности, но 
не себя в своей наружности, наружность не обнимает меня всего» [3, с. 31]. 
Но героиня Ахматовой перед зеркалом ищет именно себя в своей наружно-
сти, определяет, какая доля внутреннего содержания поступает на внешнюю 
орбиту. «Взор <…> не ясен, не ярок», и глаза, сурово глядящие, – это нечто 
большее, нежели просто внешность. В этих художественных деталях, по-
ахматовски ёмких, отражается вся глубина внутренних переживаний, душев-
ной драмы героини. Зеркало даёт возможность взглянуть на себя со стороны. 
И в этом смысле зеркал в ранней лирике А. Ахматовой больше, чем названо: 
во многих произведениях героиня видит себя в интерьере, будто бы глазами 
постороннего человека; там, где говорится «я», мы видим «она» [4, с. 97]. 



О. А. Колотова. Образ зеркала в лирике А. Ахматовой как отражение поиска 
самоидентичности 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 413 

Более того, чреда колоссальных по своему масштабу исторических собы-
тий, вызывая ощущение иллюзорности, шаткости, непрочности мира, приво-
дит к появлению в ахматовской лирике мотива проживания чужой жизни: 

 
Меня, как реку, 
Суровая эпоха повернула… 
… И женщина какая-то моё 
Единственное место заняла, 
Мое законнейшее имя носит… [2, с. 253] 
 

С этим мотивом часто связано появление зеркал: 
 
Себе самой я с самого начала 
То чьим-то сном казалась или бредом, 
Иль отраженьем в зеркале чужом, 
Без имени, без плоти, без причины [2, с. 250]. 
 

Зеркало, отделяя внешнее от внутреннего, создаёт множество двойников, 
теней, отражений: 

 
Не погибла я, но раздвоилась, 
А двоим нам места в мире нет… [5, с. 176] 
 
Из прошлого восставши, молчаливо 
Ко мне навстречу тень моя идет [5, с. 176]. 
 
Ты – один из моих двойников… [2, с. 312]. 
 

Такое отделение внешнего от внутреннего, как правило, болезненно пе-
реживается героиней Ахматовой, но, вместе с тем, оно дает возможность 
преодолеть время и пространство: 

 
Я с тобой неразлучима, 
Тень моя на стенах твоих [2, с. 324].  
 
Там тень моя осталась и тоскует… [2, с. 113]. 
 
Что тебе на память оставить, 
Тень мою? На что тебе тень? [2, с. 216] 
 

Среди отражений и теней, среди двойников, преодолевая время и про-
странство, лирическая героиня ищет себя самоё. На свою собственную судь-
бу Ахматова проецирует судьбы классических литературных героинь. Пер-
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сонажи, которых Ахматова по внешним или внутренним причинам связывала 
с собой, становились точкой отсчёта для толкования или предсказания собст-
венной жизни. Некий «список двойников» приведён самой Ахматовой в од-
ном из поздних стихотворений:  

 
Мне с Морозовою класть поклоны, 
С падчерицей Ирода плясать, 
С дымом улетать с костра Дидоны, 
Чтобы с Жанной на костёр опять. 
Господи! Ты видишь, я устала 
Воскресать, и умирать, и жить… [2, с. 271] 
 

Зеркалами Ахматовой называет античных героинь Кассандру, Дидону, 
Федру российский исследователь Т. В. Цивьян в одноименной статье [6]. 
Собственная жизнь становится для Ахматовой повторением прошлого и 
предчувствием будущего. При всей необычайной конкретности переживаний, 
героиня Ахматовой – не только человек конкретной судьбы, но и отражение 
бесконечного множества биографий и судеб: 

 
Я голос ваш, жар вашего дыханья, 
Я отраженье Вашего лица… [2, с. 173] 
 

Тема бесконечных воплощений, делающих несущественной телесную 
смерть, переходит в «Полночные стихи»: 

 
Какое нам в сущности дело,  
Что всё превращается в прах, 
Над сколькими безднами пела 
И в скольких жила зеркалах [2, с. 227]. 
 

Собственно, и сами «Полночные стихи» – осколки когда-то разбитого 
зеркала: 

 
Если бы брызги стекла, что когда-то, звеня, разметались, 
Снова срослись – вот бы что в них уцелело теперь [2, с. 259]. 
 

Разбитое зеркало играет у Ахматовой традиционно роковую роль: 
 
…Покинутый дом,  
Где ночь на исходе,  
За круглым столом 
Гляделась в обломок 
Разбитых зеркал… [2, с. 292] 
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Не оттого, что зеркало разбилось <…> 
<…> Я на пороге встретила его [2, с. 298]. 
 

Некоторые культуры (например, китайская) связывают понятия «зеркало» 
и «пустота». У Ахматовой зеркало не остаётся пустым: даже если в нём ни-
что не отражается, зеркала живут своей жизнью: 

 
Чей-то голос звучит у крыльца 
И по имени нас окликает, 
И в ответ ему в темном углу 
В мути зеркала что-то мелькает… [2, с. 220] 
 
Всё тихо, лишь тени белые 
В чужих зеркалах плывут [2, с. 195]. 
 
Только зеркалу зеркало сниться… [2, с. 319] 
 
О том, что происходит в зеркалах, лучше не думать [2, с. 319]. 
 

Возникает мир «зазеркалья». Само же зеркало при этом выступает как 
граница между «там» и «здесь». Причём упоминается часто рядом с другими 
границами: порогом («я сама, как тень на пороге»), окном. В «мартовской 
элегии» выстраивается ряд таких границ: 

 
Кто же бродит опять у крыльца 
И по имени нас окликает? 
Кто приник к ледяному стеклу 
И рукою, как веткою, машет? 
А в ответ в паутинном углу 
Зайчик солнечный в зеркале пляшет (выделено нами – К. О.) 

[2, с. 235–236]. 
 

При этом если окно (стекло) – граница с внешним, реальным миром, то 
зеркало – граница, предел с миром за-предельным, с миром, перед которым 
Ахматова всегда останавливалась в своём раннем творчестве, с миром, в ко-
торый входит поэтесса в творчестве зрелом. Вход в Зазеркалье – это углубле-
ние в тайные непознанные миры, где трудно что-либо понять с помощью 
обычной логики, где можно только почувствовать или даже предчувствовать. 
Сам образ Зазеркалья чрезвычайно ёмкий, он концентрирует в себе много 
значений. Попробуем остановиться на некоторых.  
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Леонид Зыков, комментируя стихи Анны Ахматовой, пишет, что поэтесса 
«объединяет это пространство с загробным миром» [7, с. 83]. «В третьей „Се-
верной элегии” она говорит о таинственном существе, обитавшем в „том до-
ме”, где жили молодые, она и её муж: пространством обитания этого сущест-
ва названо „зазеркалье”. Обращаясь к мёртвому мужу: „Теперь ты там, где 
знают все, – скажи мне! Что в этом доме жило кроме нас? ”» [7, с. 96]. 
Вместе с тем, «зазеркалье» – это и мир внутренний, его глубины. В «По-

следнем стихотворении» из цикла «Тайны творчества», объясняя рождение 
стихов, Ахматова пишет: 

 
Одно, словно кем-то встревоженный гром, 
С дыханием жизни врывается в дом… 
Другое, в полночной родясь тишине,  
Не знаю откуда крадётся ко мне,  
Из зеркала смотрит пустого… [2, с. 191] 
 

Ночью нет других источников отражения в зеркале, кроме «я». Значит, 
стихи и появляется из «я», но «я» отчуждённой. Ахматова-поэт будто со сто-
роны наблюдает, что происходит с Ахматовой-человеком. 
Зазеркалье одновременно хранит в себе будущее: 

 
Что таится в зеркале? – Горе… 
Что шумит за стеной? – Беда… [2, с. 283] 
 

и прошлое: 
 
Всё унеслось прозрачным дымом, 
Истлело в глубине зеркал [2, с. 176]. 
 

Оттуда же, из зазеркалья, появляется «Поэма без героя», сама собой пред-
ставляющая систему зеркал. В прозаических вступлениях к главам Ахматова 
описывает «декорации» действия: «Белый зеркальный зал», «Белый (зеркаль-
ный) зал снова делается комнатой автора…». В этих зеркалах отражается 
карнавальное шествие масок – реальных лиц и зазеркальных гостей, двойни-
ков автора и характерных для эпохи театральных, литературных, музыкаль-
ных персонажей. И всё же единственным героем поэмы некоторые исследо-
ватели называют автора: «От неумения видеть в самом авторе единственного 
героя поэмы происходит <…> главная беда в её восприятии» [5, с. 309]. Та-
ким образом, «гости из зазеркалья» – это образы собственной памяти, образы 
пережитого, живущие в глубинах сознания. И, вместе с тем, это образы ми-
ровой истории, в которую автора бросила судьба.  
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Клио, музу истории, эллины изображали с овальным зеркалом в руке. И в 
зеркале Клио, и в системе зеркал поэмы синтезировано личное и всечелове-
ческое, общее и частное, российское и мировое, текущее и надвременное. 
Когда биография мира столь перенасыщена событиями, личные биографии 
растворяются в происходящем: 

 
Словно в зеркале страшной ночи, 
И беснуется, и не хочет 
Узнавать себя человек, 
А по набережной легендарной 
Приближается не календарный –  
Настоящий Двадцатый Век [2, с. 314–315]. 
 

Мировая история, отраженная в зеркалах «Поэмы без героя», – это не 
просто история императоров и вождей, мятежников и палачей, войн и мир-
ных договоров, это личное пере-живание. Поэтому личные впечатления, ко-
торые зачастую кажутся незначительными – театральные постановки, лите-
ратурные произведения, музыка, отдельные лица, – создают атмосферу, дух 
эпохи, историю народа такой, какой она отразилась в душе лирической ге-
роини. Насыщенность поэмы зеркалами – и названными, и подразумеваемы-
ми (тени, двойники, цитаты) – помогает передать зыбкость, изменчивость, 
нестабильность, вечное движение времени. И, вместе с тем, отразить глубины 
внутреннего мира автора, создать настроение, «ауру» литературного произ-
ведения. 
Следовательно, можно заключить, что образ зеркала в лирике 

А. Ахматовой выступает, с одной стороны, двойником героя, внешним, отде-
лившимся от внутреннего и встречающимся с ним, а с другой – границей ме-
жду реальным миром и загробным, между настоящим, прошлым и будущим, 
между сознанием и глубинами подсознания, между рациональным и ирра-
циональным, отражая поиск самоидентичности лирической героини. 
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Устюжин И. Б.  

К ВОПРОСУ О ТЕУРГИИ МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА,  
ИЛИ TО КАТА МАΞОN АГIОN КАКАГГЕΛIОN  
(НА МАТЕРИАЛЕ ЦИКЛА «АРМАГЕДДОН»)1 

Глубочайшая истина, разоблачённая 
Христом: мы здесь на земле вовсе не для 
того, чтобы отвергнуть зло, а для того, 
чтобы преобразить, просвятить, спа-
сти зло. А спасти зло мы можем только 
принявши его в себя, собою его освятив. 

Максимилиан Волошин [10, с. 533] 
 
Во избежание паралича всех творческих 
жизненных сил или ещё большего риска – 
стать орудием сил зла – не следует за-
ниматься проблемами зла иначе, как на 
должном расстоянии и с должной осто-
рожностью. 

Валентин Томберг [19, с. 360] 
 

Последние годы стали «десятилетием прорыва» в ознакомлении читатель-
ской аудитории с наследием М. Волошина. Опубликованные первоисточники 
[см.: 8; 13] позволяют утверждать, что изучение его творчества актуально не 
только для современного литературоведения, но и для других областей гума-
нитарного знания – в первую очередь, для истории философии культуры. 
Дневники, письма и черновики стихотворений Волошина подтверждают, что 
духовный путь мыслителя, которого теософы и антропософы, масоны и ро-

                                                           
© Устюжин И. Б., 2009 
1 Статья написана при поддержке фонда им. Фулбрайта и Калифорнийского университета 
(Беркли). Автор также выражает признательность рецензенту за ряд ценных замечаний. 
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зенкрейцеры, мистики и маги, иудеи, католики и суфии нередко называют 
«своим», обусловлен синтезом нескольких религиозных и философских тра-
диций. Причём сам выбор такого метода, как познание через откровение, ха-
рактеризует этого мыслителя как типичную фигуру религиозно-
философского ренессанса начала ХХ века.  
Данная статья представляет собой первую (хоть и подготовленную рабо-

тами предшественников [см.: 5; 16; 18]) попытку анализа программного по-
этического цикла «Армагеддон» (1914–1915) в свете мистико-философских 
воззрений поэта. В статье поставлена цель: 1) установить принцип объедине-
ния семи, казалось бы, разнородных стихотворений в одну группу и раскрыть 
смысл «Армагеддона» как художественного единства; 2) показать значимость 
этого цикла (ни разу после 1916 года не публиковавшегося в авторской ре-
дакции) для дальнейшей духовной эволюции поэта; 3) определить место и 
роль теургии Волошина среди философских программ его современников-
модернистов.  
Цикл «Армагеддон» был создан поэтом во время Первой мировой войны 

и опубликован в третьей, заключительной, части книги «Anno Mundi 
Ardentis. 1915» («Год пылающего мира. 1915», лат.) [6]. В авторской редак-
ции он состоял из следующих произведений (в скобках – дата и место напи-
сания): Эпиграф. Чем глубже в раковины ночи; 1. Пролог (11.9.1915, Биар-
риц); 2. Два демона (6.2.1915, Париж); 3. Усталость (27.9.1915, Биарриц); 
4. Аполлион (23.4.1915, Париж); 5. Армагеддон (3.10.1915, Биарриц); 
6. Левиафан (9.12.1915, Париж); 7. Dies illa tam amara (1.2.1915, Париж). Даже 
беглого взгляда на заглавия достаточно, чтобы предположить: в произведе-
нии, созданном после полугодичного пребывания (август – декабрь 1914) 
поэта в антропософской общине Рудольфа Штайнера (где «опять вспыхнула» 
его дружба с А. Белым), сделан акцент на мистическом познании сил зла [13, 
кн. 1, с. 357]. Голос «иерархий левой руки» и призывы «понять сущность зла» 
звучат в творчестве Волошина часто, но нигде враждебное человеку начало 
не проявляется у поэта в настолько концентрированном виде, как в «Арма-
геддоне». 
Казалось бы, сама война – достаточное основание для подобных обобще-

ний. Однако интересен (хотя и небесспорен) сам метод волошинского позна-
ния и преображения зла. В этом контексте любопытно вспомнить признание 
В. Томберга (1900–1975), прошедшего, подобно нашему поэту, духовный 
путь из протестантизма через розенкрейцерство и антропософию – в католи-
цизм. Некогда один из лучших учеников «Доктора», входивший в число ли-
деров антропософского общества, Томберг на склоне лет признал, что крылья 
учению Штайнера подрезала именно чрезмерная увлечённость проблемой 
двойного («и даже тройного») зла в среде немецких антропософов. «Люци-
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фер и Ариман, эти два принципа зла, субъективный и объективный, <…> до 
такой степени завладели сознанием антропософов, что в их глазах едва ли не 
каждый предмет относится к разряду ариманических или люциферианских. 
Наука в силу своей объективности является ариманической, <…> мистицизм 
– люциферианским, поскольку он субъективен. Восток пребывает под вла-
стью Люцифера, ибо отрицает материю; Запад – под властью Аримана, по-
скольку он создал материальную цивилизацию и склонен к материализму. 
Все механизмы, включая телевидение и радио, заключают в себе ариманиче-
ских демонов 2. <…> Антропософы склонны классифицировать тысячи фак-
тов с точки зрения степени проявляющегося через них зла – чего вполне дос-
таточно, чтобы день деньской занимать их умы. Подобные занятия сводятся к 
растущему общению со злом (здесь и далее, за исключением особо оговорен-
ного, курсив мой – И. У.), а стало быть – и к поглощенности им сознания ме-
дитирующего» [19, с. 360]. Свидетельство Томберга и черновики Волошина 
помогают понять сущность «иерархий» и «трагических теней», с которыми 
пришлось столкнуться поэту – антропософу и теургу – во время создания 
цикла.  
Теургия (философско-магический синтез, в который эволюционировала 

античная магия) как практика «вступления в связь с сущностями небесных 
иерархий либо путём восхождения к ним, либо делая возможным их присут-
ствие на земле» [19, с. 381], описана, в первую очередь, платониками – Апу-
леем, Ямвлихом, Евнапием, Плутархом, Плотином, «Гермесом Трисмеги-
стом» и Проклом. Сначала, во II в., комментируя ответ Сократа о назначении 
даймонов быть истолкователями и посредниками между людьми и богами 
(«Пир», 202е), Апулей в своей «Апологии» «узаконил» магию: для каждого, 
стремящегося к богам (а, значит, для философа – в первую очередь), созна-
тельное общение с даймонами является достойной формой деятельности. 
Далее, на рубеже III и IV вв. Ямвлих создал теорию магии, в центре которой 
находится принцип: все магические действия лишь по видимости обращены 
на богов или даймонов, на самом же деле они изменяют самого мага, делая 
его способным принять божественный свет («О мистериях египтян»). Нако-
нец, спустя столетие, афинский неоплатоник Прокл вывел теургию за рамки 
магии. Для него теургия стала универсальным принципом, суть которого со-
стоит в том, что теург превращает худшее в лучшее в онтологическом смыс-
ле: камень – в растение, растение – в животное, человека – в даймона (Позже 
в «Смысле Творчества» Бердяев, развив идею Вл. Соловьёва о просветляю-
щем и преображающем мир «религиозном творчестве» будущего, даст очень 
удачное определение теургии: «совместное с Богом продолжение творения»).  

                                                           
2 Ср. у Волошина: «В сердцах машин клокочет злоба бесья» («Два демона 1»). 
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Теургия как синтетический принцип, хотя и «вышла» из магии, в тради-
ции русской религиозной философии часто противопоставлялась ей. Дискус-
сии о теургии среди представителей символистской концепции культуры – 
тема отдельного, многопланового и неоднозначного исследования. Пока же 
мы остановимся на интерпретации теургии, предложенной Андреем Белым, 
поскольку, как представляется, именно она во многом определила философ-
ский контекст анализируемого цикла. 
А. Белый, «воскресивший» теургию в среде младосимволистов (см. его 

статью «О Теургии», 1903), как до него – Прокл, а позже – Бердяев, тоже 
противопоставлял «теургизм» и «магизм», считая их «совершенно рознст-
вующими во Славе плоскостями». Анализируя дихотомию «маг – теург», 
Белый ставил мага ступенью ниже теурга, ведь «маг – заклинатель, манипу-
лирующий до зоны хаоса, перед ней, наконец в самом хаосе», в то время как 
теург – пророк или «белый маг» (выделено Белым – И. У.), «уже увидевший 
просветы или ушедший по ту сторону хаоса, <…> хотя бы созерцанием по-
бедивший хаос» (выделено Белым – И. У.), – в письме Белого «композитору-
теургу» Э. Метнеру от 25.07.1903 [15, кн. 3, с. 201]. Так, Лермонтова или 
Брюсова Белый считал лишь магами, себя же – теургом, ведь он (в отличие от 
того же Брюсова, младосимволистам откровенно завидовавшего, – «они Её 
видят!») видел «благие Иерархии» и направлял «чудодейственность силы во 
Славу Божию» [15, кн. 3, с. 201]. Если верить Белому, незадолго до начала 
первой мировой он 

 
<…> Видел духа… Искрой он возник… 
Как молния, неуловимый лик  
И два крыла – сверлящие спирали –  
Кровавым блеском разрывали дали.  
Открылось мне: в законах точных числ,  
В бунтующей, мыслительной стихии –  
Не я, не я – благие Иерархии 
Высокий свой запечатлели смысл… 
Звезда… Она – в непеременном блеске… 
Но бегает летучий луч звезды 
Алмазами по зеркалу воды 
И блещущие чертит арабески [4, с. 387]. 
 

Процитированный выше отрывок из стихотворения «Дух» (май 1914) пе-
рекликается с посвященным Белому первым стихотворением цикла «Арма-
геддон».  
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1. Пролог 

«Мы находимся в вихре великой борьбы, являющейся отражением на зем-
ле великой „Войны на небе”» – учила президент всемирного теософического 
общества Анни Безант [3, с. 273]. 

 
<…> вихрь сверлящей синевы 
Огнем и сумраком повитый, 
Шестикрылатый и покрытый 
Очами с ног до головы («Пролог») [6, с. 41] 
 

якобы возник и перед Волошиным, теургийно «восхищенным от земли» в 
одну из ночей, когда он сторожил Иоганнес-Бау (ср. Авв. 2, 1)3.  
Далее по тексту поэт отождествляет этого явившегося ему из «лиловых 

миров» (А. Белый, ср. поздние полотна Врубеля) серафа с падшим ангелом – 
«звездой» из Откр. 9 (ср. Лк. 10, 18 и Откр. 12, 4) .Он – бог мира сего – как 
«безумный Демиург» [6, с. 36] гностиков, «держит мир в простертой длани», 
т. к. именно он материальный мир и создал [12, с. 294]4. «Но ныне сроки ис-
текли»: от звука ангельского шофара с неба сорвалась звезда – и она – «Ангел 
Бездны», Аполлион («губитель», греч.) – отворила «кладезь бездны» и вы-
пустила оттуда на волю «тучи саранчи» (Откр. 9, 1–4). Волошин интерпрети-
ровал саранчу Апокалипсиса однозначно: духовидец первого века просто не 
мог найти более подходящего образа для нашествия машин в веке двадцатом, 
а Машина (за исключением велосипеда), по Волошину, – от дьявола, точно 
так же, как и саранча в видении Иоанна [9, с. 54].  
Слова серафа из «Пролога»: «Любовь воздай за меру мерой, / А зло за зло 

воздай без мер», – перекликаются с предупреждением, данным «народу рус-
скому» «скорбным Ангелом Мщенья» десятилетием ранее: «и кровь за кровь 
без меры потечет» («Ангел Мщенья»). То, что на земле «зло возмещается не 
только тому, от которого оно пришло, но и его близким, и его соплеменникам, 
и возмещается рукою щедрою, не считая», Волошин называл одной из «сата-
нических» традиций, утвердившихся в европейской морали [см.: 7, с. 446]5.  

                                                           
3 В черновике Волошина: «И в этот год Огня и брани, / Как в оный год, когда прошли / 
Столпы в кровавом Океане, / Я был восхищен от земли. / И стал мне на путях – Забытый, / 
С мечом пылавшей Синевы» [8, т. 1, с. 407]. 
4 См. картину У. Блейка «Люцифер». Согласно гностическому евангелию от Иуды (что о 
нём, кроме свидетельства Иринея Лионского, мог знать Волошин?), человеческое существо 
решился сотворить один «безумный ангел Саклас» [12, с. 299]. 
5 Цитата из письма Волошина матери от 13.08.1915. Любопытно, что Ангел Мщенья в од-
ноименном стихотворении Волошина провозглашает: «Завет мой – Справедливость», – а 
Пётр Успенский со ссылкой на «Египетские мистерии» Ямвлиха напрямую связывает 
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Всё вышеперечисленное даёт право утверждать, что ангел мщенья из од-
ноименного стихотворения (1905), «Ангел Справедливости и Отмщения, 
кровавый Ангел тамплиэров» из статьи «Пророки и мстители» (1906), «огнём 
и сумраком повитый забытый вестник» («Пролог», 1915), Аполлион из одно-
имённого стихотворения (1915) и «аэролит» Денница, «пеплом собственным 
повит» («На берегу Эгейских вод», 1928), – один и тот же образ-символ зла, 
даже лицо, с которым у Волошина сложились особые отношения. 
Э. Менделевич предполагает, что семилетием позже, в начальных строках 
стихотворения «Магия» (1923), поэт выдал себя с головой [16, с. 115]. Один 
из лучших волошиноведов России почти уверен: это «путник по вселенным» 
Макс Волошин, а не «Синдбад-скиталец» из арабской сказки, вскрыв бутыл-
ку, заклёпанную Cоломоновой печатью, «внезапно впал во власть / В ней 
замкнутого яростного Джина».  
Действительно, то, что «освободить и разнуздать не трудно / Неведомые 

дремлющие воли: трудней заставить их повиноваться», Волошин мог знать 
не только из древнеегипетской истории, пересказанной Лукианом и Гёте 6, 
или древнееврейского апокрифа о Соломоне и Асмодее, но и на собственном 
опыте. О том, что интерес Волошина к магии (согласно книге Еноха, прине-
сённой на землю падшими ангелами) был не только книжным, говорят и со-
временники, и черновики поэта. Свидетельство А. Амфитеатрова о посеще-
нии «Чудодеем» собрания парижских сатанистов представляется достовер-
ным, его симпатия к каинитам и офитам несомненна, а «ангел, проклятый 
проклятием всезнанья», возникает в поэзии Волошина с 1904 по 1928 год с 
завидным постоянством. Показателен также волошинский черновик 1913 
года, где речь, вероятно, идет о Гекате:  

 
Весь трепеща от страха и борьбы, 
Я возношу преступные мольбы, 
Чертя твой серп на мертвенном агате» [8, т. 1, с. 405]. 

2. Два демона 

«Мы обладаем силами порождать демонов, но применение этих сил пре-
вращает породившего в раба своего же порождения», – прямо заявил 
В. Томберг [19, с. 380]. Подчинил ли Волошин своей воле духовные силы, с 

                                                                                                                                   
Справедливость и Дьявола, видя и в этой паре «единство в двойственности» [20, c. 232]. 
6 Мемфисский писец Панкратес умел укрощать крокодилов и заставлять служить себе не-
одушевлённые предметы. В отсутствие Панкратеса, его ученик повторил заклинание учи-
теля и затопил дом, так как не знал, как остановить вызванных им духов [22, с. 47]. Ср. с 
балладой «Ученик чародея» Гёте. 
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которыми вступил в опасную игру, или, как Соломон, однажды расслабив-
шись, вынужден был отрабатывать – в данном случае, транслируя чужие го-
лоса, – сейчас неважно 7. Существенно то, что, предположительно, описав 
личное свидание с Аполлионом в начале, Волошин продолжает развивать 
демоническую тему на протяжении всего цикла. За «Прологом» следуют 
«Два демона» (с посвящением Т. Трапезникову, давшему поэту рекоменда-
цию в антропософское общество) и «Усталость». А. Топтыгин видит в этих 
стихотворениях раздвоившегося дьявола (Демон 1 – Ариман, Демон 2 – Лю-
цифер) и Христа – гармонизатора обеих дьявольских крайностей. Действи-
тельно, «Демон 1» очень напоминает «духа механики», ставящего целью 
формализировать буквально все. Искусство ему не нужно: «мне важны фор-
мулы, а не слова». Он – логик, сумевший «призрак истин сплавить в строй-
ный бред» – науку, которой поверили взрослые, и «создатель педагогик», 
калечащих гениальных по определению (как полагали и Волошин, и Белый) 
детей (ср. Мф. 18, 3). 
Блестящий «Люцифер» антропософов («отливами горю я, как змея») – 

полная противоположность «серому» Ариману, «мятежный дух, ослушник 
высшей воли» par excellеnce. Никаких правил и границ не признающий, no 
matter what, он «свят грехом». «Разжалованный» в Змея, Светоносец и «ли-
шённый крыл – в пареньи равен птице». «Клюй, коршун, печень! Бей, крова-
вый ключ!» Видимо, об этих двух антропософских ипостасях Сатаны поэт 
вспомнил и во время «Гражданской войны» (1919), поэтому и не примкнул 
ни к одной из сторон:  

 
Одни возносят на плакатах 
Свой бред о буржуазном зле, 
О светлых пролетариатах, 
Мещанском рае на земле… (Люцифер)  
В других весь цвет, вся гниль империй, 
Все золото, весь тлен идей, 
Блеск всех научных фетишей 
И всех научных суеверий. (Ариман)…  
А я стою один меж них 
В горящем пламени и дыме 
И всеми силами своими 
Молюсь за тех и за других. (Христос) 

                                                           
7 В письме невесте – М. Сабашниковой – от 27.09.1905 Волошин признался, что «Голова 
принцессы Ламбаль» не давала ему покоя и он «не мог не написать» это стихотворение, 
хотя писать его было «почти отвратительно». Как и «Ламбаль», волошинские «Портрет» 
(1903), «Ангел Мщенья» (1905), «Два демона» (1915), «Диметриус император» и «Стенькин 
суд» (оба – 1917) представляют собой прямую речь упомянутых в заглавии лиц. 
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Словом, антропософы призывают, «поняв сущность зла», ни в «аримани-

ческую», ни в «люциферическую» крайность не впасть, а остаться посереди-
не – с Христом. 

3. Усталость 

Всё это, возможно, и так, но следующая за «Демонами» «Усталость»8 («о 
равви, боюсь, читаю не то, что ты пишешь») – вряд ли о Христе. Христу (да-
же одному из двух антропософских) в этой секции книги делать нечего, это – 
демоническая вотчина. В третьем стихотворении третьего цикла Волошин, 
вероятно, пишет о третьем, чёрном всаднике Апокалипсиса, грядущем в мир 
с весами в руке. Это он «придёт не в силе и не в славе», это он «ни вина, ни 
масла (конечно, оливкового – И. У.) не коснётся» (Откр. 6, 6, у Волошина 
почему-то «ни вина, ни хлеба не коснётся»), и с его приходом наступит голод 
такой, что люди наконец-то устанут воевать:  

 
братской распри разомкнётся круг, 
Алый Всадник потеряет стремя, 
и оружье выпадет из рук. 
 

За черным всадником, естественно, придёт чума, пока же на земле безраз-
дельно царит алый, πυρρός (Откр. 6, 3). Всё из-за того, как считает Волошин, 
что под знаком «огненного» Льва (август 1914) «Ангел злой свободы / Про-
лил дождь и гром» в небесах, и четыре стихии мироздания откликнулись 
внизу: 

 
И земля, и воды, 
И огонь, и твердь – 
Все круги природы 
Изрыгают смерть 9.  
 

4. Аполлион 

23 апреля 1915 года снова «из звёздной бездны внутренних пространств / 
раздался голос» Истребителя, и Волошин, предположительно, записал его, на 
этот раз, даже не зарифмовав (стихотворение «Аполлион»): 

                                                           
8 Первоначальный вариант названия – «Он придёт». 
9 Строки из стихотворения «Под знаком Льва», оставшиеся в рабочей тетради Волошина [8, 
т. 1, с. 407]. 
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<…> И Ангел Бездны, 
Ликуя, возгласил: 
«Снимается проклятье Вавилона! 
Языков разделенью 
Пришел конец! 
Одни и те же речи 
Живут в устах врагов. 
Но смысл имен и емкость слов 
Я исказил внутри: 
Понятия спутались, 
Язык же стал 
Безвыходно единым. 
Каждый мыслит 
Убийством истребить убийство 
И одолеть жестокостью жестокость… 
 

Как видим, «Аполлион» повторяет мысль «Ангела Мщенья» (1905): «Ус-
тами каждого воскликну я „Свобода”, / Но разный смысл для каждого при-
дам». Вероятно, того же «ангела злой свободы» – свободы отомстить (что на 
дьявольском языке, как считает поэт, называется «восстановить справедли-
вость») – Волошин считал ответственным за «бродила мщенья, дрожжи гне-
ва», которые благодаря вдохновенным журналистам («вреднейшая профессия 
на земле!»)  

 
Вникают в мысль, гниют в сердцах, 
Туманят дух, живут в бойцах 
Огнями дьявольского сева («Газеты», 12.5.1915). 
 

Известный австрийский сатирик, критик и поэт Карл Краус (Kraus, 1874 – 
1936) выделил четыре стадии сознания человека во время войны. На первой – 
надежда, что нашим станет лучше. На второй – что противнику станет хуже. 
Затем – удовлетворение от того, что противнику не стало лучше. И, наконец, 
удивление от осознания того, что хуже стало всем. В 1915 году, когда Ахма-
това, Г. Иванов, Сологуб (см. их стихи в «Аполлоне») находились ещё на 
первой краусовской стадии, Волошин уже знал, что «хуже станет всем» – 
потому, что воюющие борются не с причиной войны, а с её следствием. При-
чину же Волошин видел внутри, ведь все ужасы войны – лишь «страсти и 
эгоизм человека, получившие „облик и бытие”».  
По крайней мере, со времён элеатов и Эмпедокла принято считать, что в 

основе мира лежат четыре первоэлемента. Магия разделяет их на два муж-
ских (огонь и воздух) и два женских (вода и земля), призывая всякого же-
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лающего «привести окружающую действительность в соответствие воле опе-
ратора» (Агриппа) сначала гармонизировать их проявления внутри себя. Об 
этом же прямо говорил Волошин, выступая с лекцией «Скрытый смысл вой-
ны» (1919–20): «Вызвать духов может каждый, произнесший ритуальное за-
клинание, но чтобы заставить их себе повиноваться, необходимо обладать 
морально-очищенной волей» [9, с. 53], т. е. «в себе самом смирить и обороть» 
негативные качества духов стихий – саламандр, гномов, сильфов и ундин – 
гнев, скупость, своеволье и безразличие соответственно. С помощью матема-
тических, физических и химических формул, мало чем от заклинаний отли-
чающихся, современный человек создал железные тела для духов стихий – 
машины – и «сделался в их руках игрушкой», т. к. управлять ими ещё мо-
рально, внутренне не готов. Необходимо лишь «одно внутреннее преодоле-
ние самого себя – и <…> страшилища лягут у его ног – укрощенные, как зве-
ри у ног Орфея. Но современный европеец <…> слишком далёк от этого ме-
тода борьбы» [9, с. 55]. Каждой ступени в области познания, по Волошину, 
должна соответствовать «такая же ступень самоотказа», современный же 
человек ни в чём отказывать себе не привык. Поэтому «Машина победила 
человека» и заставила его служить себе: царь вселенной сначала превратился 
в смазчика колёс, а потом – в подносчика снарядов и пушечное мясо. Воло-
шин стал свидетелем того, как пушки, танки, пулеметы, самолёты, подводные 
лодки – все 

 
<…> эти полчища исчадий, получивших 
И лик, и плоть, и злобу от людей, 
Снедь человечью жалили, когтили, 
Давили, рвали, жгли, жевали, пожирали [6, с. 50]. 
 

Неудивительно, что после нашествия железной саранчи, которую пасёт 
Аполлион «жезлом железным», должен последовать  

5. Армагеддон 

Волошин посвятил это стихотворение художнику – «мирискуснику» 
Л. Баксту, изобразившему в картине ««Terror Antiquus» (1908) гибель Атлан-
тиды, а на обложке для «Anno Mundi Ardentis» (если, конечно, это не очеред-
ная мистификация поэта) – такое же «левостороннее» загадочное существо со 
щитом, напоминающее одновременно Афродиту «Древнего ужаса», Афину и 
Ангела. Видение Армагеддона также напомнило Волошину ещё одну знаме-
нитую картину – «Битву Александра Великого» кисти А. Альтдорфера 
(1529). Последнюю Волошин рассматривал в мюнхенской Старой пинакоте-
ке, как он сам выразился, «по какому-то наитию за несколько часов до начала 
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войны». Любопытно сравнить волошинское описание «Битвы Александра 
Великого» и его видения места «последней брани всех времен»: 

 

Битва Александра Великого Армагеддон 
Под клубящимся небом с заходя-

щим солнцем, лучи которого бьют как из 
жерла мортиры, – снизу вверх – рассти-
лаются изборождённые и безмерные 
просторы Азии, а в глубине щетини-
стым клубком копий и всадников мя-
тется битва. [9, с. 41]  

По краям, где индевела синь, 
Громоздились снежные нагорья, 
И клубились свитками простынь 
Облака. Сквозь огненные жерла 
Тесных туч багровые мечи 
Солнце заходящее простерло… 

 
Как известно, Александр Македонский наголову разбил в несколько раз 

превосходящие его силы персидского царя Дария III недалеко от города Исса, 
где нет высоких гор. Тем не менее, Альтдорфер изобразил сражающиеся ар-
мии у подножия огромной, почти альпийской горы. Неудивительно, что 
«Битва Александра» и «снежные нагорья» Альтдорфера «наложились» в во-
ображении эсхатологично настроенного поэта на фрагмент из шестнадцатой 
главы Апокалипсиса, упоминающий Армагеддон. Согласно Танаху, в леван-
тийской долине рядом с горой Мегиддо сражались с врагом несколько царей 
Иудеи. Здесь же должна произойти решающая битва Исуса и сатаны, кото-
рый на этот раз показал Волошину место «для последней брани всех времён». 
В доказательство природы «источника» Волошина сошлёмся на притчу 

Э. По «Молчание». Волошин просто не мог не знать её, ведь По он любил 
всю жизнь и даже писал в подражание ему. Ещё первый учитель поэта 
Н. Туркин (редактор журнала «Природа и Охота»), позанимавшись с семи-
летним Максом, «либо вместе с ним гипнотизировал француженку-
гувернантку, либо занимался спиритизмом, заставляя М. А. читать вслух По, 
что мальчик и делал, замирая от страха» [14, с. 22–23]. Во-вторых, «Молча-
ние» «величайшего из поэтов-символистов» [2, с. 541] и подборка стихотво-
рений Волошина как минимум однажды были изданы под одной обложкой – 
в «Чтеце-Декламаторе-4» (1909), а за публикациями своих произведений Во-
лошин пристально следил. 
Наконец, одним из лучших специалистов по «планете без орбиты» в Рос-

сии был Бальмонт («в магнетическом токе бесед» с которым Волошин нахо-
дился почти весь 1915 год), а «Молчание» Бальмонт считал «лучшей сказ-
кой» По [2, с. 544].  
Как бы то ни было, «Silence – A Fable» начинается так:  
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Edgar Poe, Silence – A Fable Эдгар Аллан Поэ, «Молчание» 
«LISTEN to me,» said the Demon as 

he placed his hand upon my head. «The 
region of which I speak is a dreary region in 
Libya, by the borders of the river Zaire. And 
there is no quiet there, nor silence. The 
waters of the river have a saffron and sickly 
hue; and they flow not onwards to the sea, 
but palpitate forever and forever beneath 
the red eye of the sun with a tumultuous and 
convulsive motion» [23]. 

«Слушай м е н я , [разрядка перево-
дчика – И. У.] – сказал Дьявол, положив 
свою руку мне на голову. – Страна, о 
которой я говорю, пустынная область в 
Ливии, на берегах реки Заиры. И там 
нет покоя, нет молчания. Воды реки 
зловещего шафранного цвета и не текут 
в море, но вечно трепещут под огненным 
оком солнца в беспокойном и судорож-
ном движении» [17, с. 5]. 

 
Как видим, в переводе «Молчания» М. А. Э-ТЪ (не позже 1909) именно 

дьявол, как будто благословляя, кладёт руку на голову рассказчику. В Баль-
монтовском переводе «Ворона» (1894) чернокрылый «дух зловещий», отка-
завшийся покидать дом поэта, дважды назван «вещим» [2, с. 541]. Теперь 
послушаем Волошина: 

 
Положив мне руки на заплечье – 
(Кто? – не знаю, но пронзил испуг, 
И упало сердце человечье …) – 
Взвел на холм и указал вокруг. 
…И просил я: «Вещий, научи: 
От каких планетных ураганов 
Этих волн гранитная гряда 
Взмыта вверх? 
 

Ответа от «ангела, проклятого проклятием всезнанья» на этот вопрос Во-
лошин не получил (или не записал) и, зарифмовав видение про камни, что 
«жаждут испокон / хмельной желчи Божьяго потира» (ср. 1 Пет. 2, 5), мог 
посчитать свое дело – в третий раз «стать строками книги» – законченным. 
После великой битвы с участием «царей всей земли обитаемой» при Мегиддо 
должен наступить страшный суд, а стихотворение на эту тему (о котором мы 
писали 10) у Волошина уже было. Книга, казалось бы, сложилась, и, чтобы не 
нарушать её семиричную структуру, необходимо было только написать за-
ключение, что Волошин и сделал 1 декабря 1915 года («Над законченной 
книгой»). Казалось бы, можно было бы и почить после трудов праведных, но 
через неделю – словно в ответ на «разверзни время и дай увидеть» (не во-

                                                           
10 См. мою статью «„Dies illa tam amara” М. Волошина: религиозный и оккультный эле-
мент» в Вестнике ХНУ № 607 (2004). 
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шедшая в окончательную редакцию строчка из стихотворения-молитвы «Над 
законченной книгой») 

 
<…> сказал Господь: «Смотри: 
Вот царь зверей, всех тварей завершенье –  
Левиафан. Тебе разверзну зренье, 
Чтоб видел ты, как вне, так и внутри 
Частей его согласное строенье, 
И славил правду мудрости моей» [6, с. 54]. 
 

Так вдруг cтал складываться (а 9 декабря окончательно оформился) «змей 
кольчатый» (Ис. 27, 1) –  

6. Левиафан 

Наверняка знавший, что еврейский текст Быт. 2, 1 может быть прочитан 
двояко («И Бог закончил / заканчивал в седьмой день работу, которую он 
ранее делал») и стопроцентно доверявший своей поэтической интуиции, Во-
лошин мог посчитать, что вслед за «Двумя демонами» и «Аполлионом» ещё 
и «Левиафан» (имя ведь им – легион) настойчиво просится в уже, казалось 
бы, готовую книгу [21, с. 63].  

 
«Он в день седьмой был мною сотворен», 
Сказал Господь: «Все жизни отправленья 
В нем дивно согласованы. Лишен 
Сознания – он весь пищеваренье». 
 

Томас Гоббс, вероятно, первым сравнил с Левиафаном Иова Civitas (Во-
лошину бы, вероятно, больше понравился термин «государственная маши-
на»), и поэт в анализируемом стихотворении, несомненно, апеллирует не 
только к Библии (Иов 40–41), но и к самой известной книге Гоббса. У анг-
лийского историка, философа и литератора Левиафан – «искусственный че-
ловек, <…> более крупный и более сильный, чем естественный, для охраны и 
защиты которого он создан». Свободно контаминируя Иова и Гоббса, наш 
поэт делает Левиафана венцом творенья – молодым (государству действи-
тельно всего около четырёх тысяч лет), бездушным и бездумным хищником, 
с совершенными челюстями («круг зубов его ужасен») и желудком. По Во-
лошину, государство – это организм, строящийся только на основании про-
мышленных, то есть пищеварительных, функций. Животное это до сих пор 
не имеет даже каких-либо признаков высших органов – сознания, памяти, 
речи, совести, это «гениальный пищеварительный аппарат, стоящий духовно 
несравненно ниже образующих его клеточек» [9, с. 56–57] – людей, но 
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<…> человечество извечно включено 
В сплетенье жил на древе кровеносном 
Его хребта.  
 

По Божественному соизволению, человек распят в недрах этого прими-
тивного и жестокого чудовища, чтобы изнутри преобразовать его, превратить 
эту косную материю в «чистейшее из сияний Божественных слав» [9, с. 57]11. 
Лишь тогда наступит день последнего суда –  

7. Dies illa tam amara,  

как назвал его Фома Челанский 12, день действительно горький, если каж-
дого, как предупреждает (или напоминает, см. «О началах» 2.10 Оригена) 
Волошин, судить будет не Пастырь добрый, а собственная совесть 13.  
Вероятно, продолжая нередко платонствующего Оригена («О началах» 

3.2), Максимилиан Александрович пришел к выводу: «В мире дело идёт не о 
спасеньи человека, а о спасеньи Дьявола». То, что Христос сделал для чело-
века, человек обязан теперь сделать для «духа изгнанья», «печального Демо-
на», как назвал его первый поэт сверхчеловечества (Мережковский) – Лер-
монтов. «Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19, 
10), а разве не только уподобившись Христу (отнюдь не сторонившемуся 
«собак»-самарян, мытарей и блудниц, а позже заставившему и Петра съесть 
«нечистое»), человек может стать Богом, тем самым исполнив обещанное ему 
в Быт. 3, 5?  
Действительно, Бог стал человеком, чтобы человек смог выполнить теурги-

ческую задачу – стать Богом (Ириней), но, возвращаясь к Бальмонту, нельзя 
«быть светлым – лишь свет любя» [2, с. 327], «мир должен быть оправдан весь, 
/ чтоб можно было жить», а добро придётся делать из зла, потому что его про-
сто не из чего больше делать (Р. П. Уоррен). И Волошин предупреждает: пока 
человек не научится жертвенной любви, в том числе и к падшему архангелу, 
метемпсихоз неизбежен, «Я» человека не сойдет с креста» [8, т. 2, с. 423]: 

                                                           
11 Следуя этой концепции, Волошин какое-то время даже желал России поражения в Пер-
вой мировой войне, считая, что тогда Россия изнутри преобразит Германию, подобно тому, 
как побежденные Эллада и Иудея преобразили Древний Рим. 
12 См. мою статью «Dies illa tam amara» М. Волошина: религиозный и оккультный элемент» 
в Вестнике ХНУ № 607 (2004). 
13 Возможно, также имеется в виду «живущий» в сердце «иб» египтян. Чтобы сердце по-
койного не свидетельствовало против него на последнем суде, жрецы вместо сердца вкла-
дывали в грудь мумии мини-солнце – скарабея – с вырезанным на нем текстом из 31-ой 
главы Книги Мертвых [1, с. 103]. 
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Божий Сын был распят на кресте 
Человеческого тела, и Голгофой 
Выкуплен Адам у жадной плоти. 
Человек же должен плоть расплавить 
И спасти Архангела-Денницу 
От смертельных вязей вещества [8, т. 2, с. 617], 
 

в которое «могучий и умный дух» (Достоевский) влип, как муха в канце-
лярский клей: 

 
Я падал в бездны. Мой полет 
Насквозь, от края и до края, 
Алмазом резал синий лед, 
Пространства ночи раздирая, 
Денница – жег миры тогда я, 
Сам пеплом собственным повит. 
Но, стужу звездную пронзая, 
Не остывал аэролит [8, т. 2, с. 479]. 
 

Можно предположить, что, следуя евангельской притче о талантах (а Во-
лошин о своих талантах знал), поэт-теург поставил себе сверхчеловеческую 
задачу: не «просто» отвергнуть зло, как Толстой, не «просто» бороться со 
злом постом и молитвой, а, приняв его в себя, собой просвятить, а значит, 
вознести и спасти [10, с. 533]. Что из этого вышло in the long run – вопрос 
метафизический. Посюсторонний же факт заключается в том, что после со-
всем не смешной баллады «На берегах Эгейских вод» (1928, почему-то отне-
сённой составителями многотомного собрания сочинений Волошина в разряд 
«Шут-очных» [19, с. 525]) поэт до конца жизни даже «в стол» почти ничего 
существенного написать так и не смог. Послушаем его самого: «стихи упорно 
не пишутся» [11, с. 188], «<…> не знаю, что со мной: я не чувствую себя 
больным, но я чувствую вокруг себя разрушение и смерть. <…> Сейчас у 
меня нет ни чувства, ни любви к форме. И вот, когда я пробую что-нибудь, у 
меня ничего не выходит» [11, с. 186]. Что и возвращает теурга к дилемме, 
обозначенной в эпиграфах…  

Выводы. Придя (или вернувшись) к символической интерпретации явле-
ний первичного мира, модернистский дискурс столкнулся с проблемой ре-
альности зла, его причастности к творческому порыву автора-демиурга. Мак-
симилиан Волошин, будучи одним из наиболее прозорливых художников 
эпохи рубежа веков, попытался выработать свой путь теургического преоб-
ражения зла. Ярким свидетельством его исканий (и – шире – духовных за-
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просов современного человека) стал мистико-философский опыт, запечат-
ленный в цикле «Армагеддон». Анализ цикла позволил нам выделить антро-
пософский контекст этого программного произведения поэта, в значительной 
мере характеризовавший его версию символистской философии культуры. 
Определяющим в ней является принцип теургии, тематизированный в поэти-
ке Волошина через пересечение библейских, гностических, теософских и 
антропософских контекстов. 
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Каранда М. В.  

ЕСТЕТИЧНИЙ ПОЛІЛОГ РОСІЙСЬКИХ ПОСТСИМВОЛІСТІВ  
ЯК ПРИКЛАД ХУДОЖНЬОЇ ГРИ 

Художнє життя Росії «срібного віку» є, безперечно, частиною тих загаль-
нокультурних процесів, які визріли в суперечливому європейському світо-
глядному полі ХІХ століття. Отець Сергій Булгаков, наділений талантом ося-
гнення суспільного ідеалу, у праці «Церква і культура» вказує причини кри-
зовості. Релігійний філософ крізь оптику притчі про блудного сина підмічає 
новітнє забарвлення «гірких рожків» – псевдодуховної «страви» інтелігентів 
кінця ХІХ – початку ХХ століть – це «скептичний адогматизм та аморалізм» 
Ніцше та «розвеселий <…> скептицизм Ренана з естетично-релігійним гарні-
ром і бульварним романом замість Євангелія» [1, с. 346]. Отець Сергій звер-
тає увагу на загрозливу тенденцію мімікрії мистецтва взагалі, і літератури 
зокрема, під релігію. Розвиток секуляризованої культури демонстрував як 
спроби заміни релігії грою в неї (символізм, прерафаелізм, набідізм, експре-
сіонізм), так і вторинно-сакральною грою в щось інше (футуризм, его-
футуризм, дадаїзм). На рівні художнього мислення ця тенденція, в серці якої 
лежить розщеплення онтологічного ядра класичної творчої свідомості, унаоч-
нилася спрагою до тотального карнавалу. Цей методологічний аспект естетич-
ного буття «срібного віку» якісно висвітлено в роботах В. Бичкова [2], А. Віс-
лової [3], Ю. Іщенко [4], В. Кантора [5], В. Личковаха [6], В. Мільдона [7]. 
Естетичні комунікації інтелігенції «срібного віку» – це і вишуканий, і, 

водночас, артистично-ексцентричний, а отже душевно неврівноважений фе-
номен. Поглиблюючи метафору карнавалу, культурна пам’ять спрямовує 
дослідження до загальноєвропейських образів Коломбіни, Арлекіна та П’єро, 
які примандрували до російських широт з італійської комедії дель-арте, проте 
полюбилися і тематично, і як засіб виразності, впритул до життєспроможного 
підлаштовування до темпоритму серцебиття російської культури.  
Певний пластично-асоціативний міст пропонуємо побудувати між вже на-

званим тріо театральних амплуа, які стали для більшості естетів-символістів 
зламної епохи життєвими масками, та тріо поетів: Цвєтаєва – Рільке – Пасте-
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рнак. Останній трикутник представляє епоху постсимволізму (класифікація 
О. А. Лекманова [8]). Виникла ця унікальна потрійна комунікація з жіночої 
ініціативи, існувала виключно в епістолярному жанрі і, розгорнувшись як 
витончена художня гра, пересотворила новий тип естетичного дискурсу – 
полілог, у якому є місце духовним пошукам.  
Мета даної статті – показати естетичну динаміку різних форм полілогу 

(від елітарної поетичної гри до інтимної комунікації) переважно у творчості 
таких поетів, як Марина Цвєтаєва та Борис Пастернак. 
У ранньому періоді творчості Бориса Пастернака домінують монологічні 

ігрові сценарії: в поезіях зустрічається гра в похід проти «потопления в скве-
рне», в іншому місці виступають вже друзі в «шутовской гурьбе», а вірш 
1913 р. «Зима» буквально відтворює атмосферу дитинства грою «Море хви-
люється раз». До всіх і кожного звернута тема невербальної мистецької соль-
ної гри-імпровізації. Музичний твір уможливлюється як народження птахів із 
«руллад в крикливом, искривлённом горле». Музична гра для Пастернака 
більше асоціюється із власним першим професійним досвідом піаніста, а от 
гра театральна («Ты так играла эту роль», «Подражатели») – із соціальними 
та інтимно-ліричними надбаннями. 
Пізніше у Б. Пастернака більш значущою постане тема гри як онтологічно 

несправжної дієвості. Вірш «Дзеркало» із збірки «Сестра моя – жизнь. Лето 
1917 года» містить пропозицію до читача побавитися із статуями у мокрому 
саду, «забруднити їм губи чорницею», але пустощі безсилі, бо ініціатива гри 
не належить людині («Огромный сад тормошится в зале, / Подносит к трюмо 
кулак, / Бежит на качели, ловит, салит, / Трясёт – и не бъёт стекла!» [9, с. 61]. 
А чи не проступають тут обриси гри в означування? Ясно про це Пастернак 
скаже в циклі «Заняття філософією». Візьмемо до уваги нетривіальні авто-
рські дефініції творчості («страсти разряды, человеческим сердцем накоп-
ленной»), поезії («всё, что ночи так важно сыскать») та душі («спелой груши 
<…> об одном безраздельном листе»). Спільним посилом тут виступає від-
чуття спорідненості із Всесвітом, тому що поезія є його «сльози», душа – 
плодом, а творчість – сутністю. В житті Пастернака комунікативна спів-
творчість із іншими поетами відбудеться пізніше… 
Рання поезія Марини Цвєтаєвої теж наповнена спробами аналогічних де-

фініцій, особливо суголосних з ранньопастернаківськими у віршах «Душа и 
имя», «Мальчиком, бегущим резво, Я предстала Вам», «Психея», «В тёмном 
небе – слова начертаны», «Если душа родилась крылатой». Естетичний онто-
логізм Цвєтаєвої вже у 1918 році обіцяє не риторичне продовження: «Стихи 
растут, как звёзды и как розы, / Как красота – не нужная в семье, / А на венцы 
и на апофеозы – / Один ответ: – Откуда мне сие?» [10, с. 116]. За п’ять років 
з’явиться переконання, що «поэта далеко заведёт речь» і перша спроба мис-
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тецькі осягнути сенс заочного спілкування: «заочность: за оком лежащая, 
вящая явь». Поетичний тезаурус Цвєтаєвої поповнюється поняттями «собор-
ність» («В тебе удлинняясь, / Как эхо в соборную грудь» та «надоба», яка 
більше тілесної чи психічної потреб. Це естетичний аналог потреби духовної, 
бо людині дійсно необхідно більше за споглядання краси в природі чи допо-
моги іншого відчувати потрібність турботи, піклування, любові до ближньо-
го. Але ще вище в ієрархії цінностей Цвєтаєва ставить жертовність в ім’я ін-
шого, яка укорінена в Голгофській жертві. Проговорити це в сповідувально-
му тоні автор зуміла феноменальним чином – у листуванні з майже незнайо-
мими у реальному житті, але спорідненими у світовідчутті, поетами Рільке і 
Пастернаком. 
На думку Лідії Гінзбург в надрах епістолярної спадщини Бориса Пастер-

нака листування з Мариною Цвєтаєвою посідає особливе місце. По-перше, 
називається «наймонументальнішим явищем», а по-друге, означується як 
«трибічний <…> роман у листах», де «Пастернак іде шляхом романтичної 
піднесеності, нестримного метафоризму <…>, дивної закоханості в улюбле-
ного поета» [11, с. 8].  
Сутність поетичного пастернаківського служіння Цвєтаєва визначає так: 

«Бог задумал вас дубом, – сделал человеком, и в Вас ударяют все молнии 
(есть такие дубы!), а Вы должны жить» [11, с. 305]. Респондент відчує голо-
вний нерв послання – «життя» – і відгукнеться з глибин душі: «Как хочется 
жизни с Вами! И предже всего, той её части, которая называется работой, 
ростом, вдохновением, познаньем» [11, с. 310]. 
В 1926 році Пастернак вводить до новоствореного комунікативного кола 

Рільке, з яким вже багато років плідно листувався: «Дело касается поэтессы, 
которая любит Вас не меньше и не иначе, чем я» [11, с. 321]. Детальний ана-
ліз «Сонетів до Орфея», «Поеми Гори», «Щуролова», «Поеми Кінця» стане 
предметом найближчого у часі листування цих трьох нетривіальних митців. 
У процесі такого естетичного полілогу міцнішали творчі позиції, кристалізу-
валися етичні підмурки: «Я позволял своему чувству жить допущеньем, что 
мы светопрозрачны друг для друга» [11, с. 359]. Вони стали «не исключаю-
щими друг друга исключительностями», які дякували Богу за те, що мають 
можливість відчувати «миттєвість живої правди», аналізувати Гете, Гельдер-
ліна, Гейне, Бетховена, Шопена, Вагнера. Навіть після смерті Рільке ще де-
який час листування тривало, обертаючись навколо зрілої прози Цвєтаєвої та 
душевних ран обох поетів. 
Завершуючи оглядовий нарис відкритої до духовного начала комунікації 

між Цвєтаєвою, Рільке та Пастернаком, знову зануримося до праці Сергія 
Булгакова «Церква і культура». Отець Сергій передбачив саму можливість 
розширення естетичного полілогу не в ігровій, навіть не в інтимно-
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психологічній, а в еклесіологічній парадигмі: «Розкол життя на «світське» і 
церковне, <…> позарелігійність (частково і антицерковність, і антирелігій-
ність) сучасної культури і позакультурність (частково і антикультурність) 
сучасної церкви вносять розлад і подвійну бухгалтерію навіть у душі тих, хто 
усвідомлює всю історичну відносність і внутрішню ненормальність цього 
роздвоєння. Створити справжню християнську церковну культуру, <…> пе-
ремогти протилежність церковного і світського – така історична задача <…> 
сучасного людства» [1, с. 348]. 
З наведеної цитати видно, що філософ запрошує до діяльнісного і резуль-

тативного полілогу щонайменше п’ять сторін: осіб, індиферентних до релігії, 
ворожих до релігії, ворожих тільки до Церкви, індиферентних до культури і 
ворожих до культури. Проте з самого контексту роботи очевидно, що ініціа-
тива естетичного полілогу має належати ще двом зацікавленим сторонам: 
світським митцям, які духовно виросли з «безсилого естетизму», та тим цер-
ковним культурникам, які готові сучасному мистецтву делегувати не тільки 
декоративні функції, а й можливість «природного откровення». Подібні мір-
кування не застаріли і для початку ХХІ століття. Конституювання церковної 
релігійної свідомості можливе наряду з релігійним виховання і освітою та 
літургічним життям і завдяки естетичному полілогу.  
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СПОР ПОЭТОВ О ЛИТЕРАТУРЕ И БЫТИИ  
ИЛИ О «ЛИРИЧЕСКОЙ» КРИТИКЕ КАК ФОРМЕ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 

В статье «О лирике», опубликованной в журнале «Золотое руно» в 1907 
году Александр Блок выступил с критическим разбором поэзии «последних 
месяцев», общий тон очерка был задан сформулированным в преддверии 
своеобразным философско-литературным credo. Основное содержание этого 
символа веры можно представить в виде следующей идеи: сущность лирики 
заключается в «Я» поэта, творящего миры по собственному произволу, и чем 
неповторимей он будет в своих произведениях, чем произвольней, тем со-
вершенней будет его творчество. Альфой и омегой лирики, её логосом, вол-
шебной возможностью существования и магическим fiat, завершающим про-
изведение является, «Я так хочу». Развитием и иллюстрацией небольшого 
эссе о лирике стали небольшие очерки о поэтах, особая лирическая критика – 
стрелы презрения, посылаемые от имени «проклятой и светлой лирики» тем, 
кто так хочет, ибо он познал тайну и «всё глубокое поднялось до высоты» его 
(Ф. Ницше). Наибольшее число стрел досталось начинающему поэту Сергею 
Соловьёву. 
На первый взгляд, в попытке выразить собственное поэтическое миро-

ощущение, представить общие идеи, скрытые рифмами и образами стихотво-
рений, Блок остался только лириком и не смог выйти за пределы, очерченные 
волшебством звуков его фантазии. В том, что рыцарь Прекрасной Дамы даже 
в философских опытах не переставал быть поэтом, нет ничего удивительного, 
ведь истинный поэт – человек не от мира сего, дарящий с недосягаемой вы-
соты чарующие песни. Поэтому философская и критическая мысль Блока не 
только неотделима от поэтического творчества, но находится в непосредст-
венной зависимости от символов и переживаний, и, тем самым, выступает 
таким же проявлением стихийно-личностного начала, как и поэзия субъек-
тивности. Неустранимость индивидуального, в сочетании с отсутствием не-
обходимости иного основания для утверждения собственного Я в стихах, 
кроме жажды последнего к самоутверждению, родившейся из осознанного 
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родства с небом, была глубоко прочувствована Блоком и воплощена в истин-
ном категорическом императиве творчества: «Так я хочу». Эта краткая фор-
мула, представляющая сущность лирики, определяет начало и конец свобод-
ной воли, обрекая на рабство в «стенах мира» – «голубой тюрьмы» и «если 
лирик потеряет свой лозунг и заменит его любым другим, – он перестанет 
быть лириком. Этот лозунг – его проклятие – непорочное и светлое» [1, 
с. 70]. Неподвижность этого перводвигателя поэтического мироздания явля-
ется условием и последним оправданием бытия чуждой всей Вселенной души 
поэта. Благодаря этому отблеску мирового volo «познавший сладострастие 
тоски» осуществляет себя в стихах, философских трактатах и критических 
заметках. Однако критический лиризм, в отличие от чистой лирики – домена 
абсолютного Я – отчасти находится вне сферы моей воли, поэтому возникает 
необходимость достаточных интерсубъективных оснований; выход во внеш-
ний мир требует преодоления субъективного и утверждения объективного 
характера любого суждения.  

«Против „так я хочу” полемика невозможна. Доказательство можно опро-
вергнуть доказательством, но „так я хочу”, пощечина, плевок – неопровер-
жимы» [2, с. 108], – язвительно отвечал на яростные выпады Блока Сергей 
Соловьёв, сборник стихотворений которого «Цветы и ладан» был раскрити-
кован в статье «О лирике». Действительно, ведомый «танцующей звездой» и 
собственным особым субъективно-лирическим методом, Блок-критик не 
стеснялся в выражениях, утверждая, что «автор – не поэт», а вполне зауряд-
ный составитель, написавший только «справочную книгу для поэтов» [1, 
с. 151].  
Ещё со времён Парменида человек европейского полуострова великого 

азиатского континента признавал отличие мнения от знания, необходимость 
такого разделения не отрицал никто, даже великий насмешник и пустослов 
Франсуа Рабле среди многообразия воспетых им вещей отводит почётное 
место оппозиции фантазии и того, что есть в действительности. Переходя от 
гимна вину к силлогизмам подрастающего Гаргантюа, безудержный карнавал 
на несколько секунд замирает, и мы узнаём об обычае тиранов, которые в 
отличие от людей мудрых и ученых, «почитающих за нужное приводить вес-
кие доводы, стремятся к тому, чтобы здравый смысл уступил место их произ-
волу». Так уж сложилось, что в дискурсивно организованном пространстве 
знания те, кто, «не приводя никаких оснований, доводов и причин, опирались 
только на свои собственные домыслы», могут рассчитывать только на без-
граничную власть в мире собственных фантазий. Отведённые им дебри со-
липсизма, истинного скандала в философии, выступали аналогом психиатри-
ческой клиники в миру: Единственные с их собственными мирозданиями, 
бывшими всего лишь представлениями, смотрели друг на друга безумными 
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глазами и искренне представляли, что они действительно единственные. Эту 
ситуацию мирного сосуществования двух философских систем – doksa и 
teoria – попытался нарушить Ницше, однако всё, что его в произведениях 
заслуживало внимания, не было услышано, а то, что подхватили и стали рас-
певать на манер уличной песенки, – и так было всем известно. Главную же 
мысль Ницше – об онтологизме субъективного – проигнорировали. Согласно 
нашей точке зрения, Александр Блок принял эту мысль и усвоил её не как 
добросовестный ученик на уроке, превращающий знания учителя в балласт 
для своей головы, – нет, это было истинное принятие чужой мысли как соб-
ственной после длительного передумывания. 
Именно поэтому литературная дискуссия двух поэтов, отягощённая лич-

ным конфликтом, представляет интерес не только для исследователей духов-
ной истории Серебряного века, но может быть рассмотрена в более широком 
контексте. Перепалка по поводу качества поэтических опытов в действитель-
ности оказалась вариацией на тему одного из фундаментальных вопросов, 
возникших после того, как перед человеком открылся факт собственного су-
ществования. Признаем: полемика С. Соловьёва с А. Блоком, развернувшаяся 
с остротой и принципиальностью, возможной только между друзьями, разо-
рвавшими отношения по причине «идейных» разногласий, не отличалась 
оригинальностью. По своему характеру и предмету она имела много общего 
с разговорами по углам скверных трактиров «русских мальчиков» о боге, 
бессмертии, переделке всего человечества по новому штату, одним словом, о 
предельных основаниях, о том, что нельзя отмыслить. Кроме того, эта дис-
куссия о литературе и бытии была включена и в более узкий контекст фило-
софских рефлексий начала ХХ века. Любой философский спор – особенно в 
тех моментах, где последний выступает в качестве действительно философ-
ского, – после опубликования «Науки логики» в той или иной мере пребывал 
в русле гегелевской философии. Как в своё время философская мысль эпохи 
эллинизма была обречена на существование в качестве развёрнутого коммен-
тария к текстам Аристотеля и Платона, так все поиски истины, начиная с 
конца XVIII века, проходили под знаком немецкой философии. Так, одним из 
основных факторов, определявших развитие сферы духа, являлась развер-
нувшаяся в лагере младогегельянцев борьба за конкретность, которая на са-
мом деле свелась к деконструкции диалектического единства истины, разо-
рванного между самосознанием и субстанцией. 
На русской почве в этот спор учеников Гегеля внёс свою лепту Владимир 

Соловьёв, духовный наставник и Блока, и своего племянника Сергея. Отри-
цая значение современной ему европейской философии, «рыцарь-монах» 
(А. Блок) оказался среди тех, кто отстаивал приоритет субстанции перед са-
мосознанием, в частности, с таким левым гегельянцем как Карл Маркс. Со-
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гласно учению Вл. Соловьёва, отличительная черта истинного человеческого 
Я состоит в его объективности, понятой как адекватность Логосу интерсубъ-
ективного мира, единственное условие достижения которого – отказ от слу-
чайных и поверхностных моментов человеческой души ради выражения уни-
версального в ней. Необходимость преодоления «субъективной подкладки» 
жизни определяется тем, что она, как правило, не выходит за рамки непри-
влекательных и болезненных наростов; в то время, как внутренняя красота 
души человеческой состоит в её «созвучии с объективным смыслом вселен-
ной». Из совпадения индивидуального со вселенским и рождается всеобщее, 
именно поэтому все поэты делятся на истинных и фальшивых. Первые по-
добны Пушкину: они, даже когда пишут о себе, как бы говорят о всечелове-
ческом; вторые, словно Лермонтов, не могут преодолеть индивидуализм и, 
описывая переживания других людей, рассказывают о собственных. «Необ-
ходимое условие художественного творчества, – вторил великому дяде та-
лантливый племянник, – есть сознание иной высшей воли. Истинный лирик 
творит „не во имя свое”» [2, с. 112].  
Александр Блок, несмотря на все свои симпатии к Владимиру Соловьёву, 

не разделял его взглядов на творчество. Он был противником тех, кто любил 
поэзию в себе и всегда призывал любить себя в поэзии: «Поэты интересны 
тем, чем они отличаются друг от друга, а не тем, в чём они подобны друг 
другу» [1, с. 135].  
В этом столкновении двух философских позиций Блок как мыслитель бо-

лее интересен: если Вл. Соловьёв поёт старую песню на новый лад (хотя при-
знаем, что это ни в коей степени не может быть поставлено в вину филосо-
фу), то А. Блок выступает с философским манифестом, утверждающим новое 
видение гносеологии и онтологии. Смысл этого философского проекта за-
ключается в утверждении онтологического характера субъективного в чело-
веке, уникальности как всеобщности, мнения как истинного знания, а произ-
вола как осознанной необходимости. В этих построениях, скрытых между 
строк лирико-критического эссе, присутствует интересная неклассическая 
модель философствования, резко выделяющаяся на фоне подобных попыток 
преодолеть классическую метафизику. Однако данная модель не была оцене-
на по достоинству, её огромный философский потенциал был оставлен без 
внимания. Более того, оппоненты, приписав этой теоретической парадигме 
все свойства мнения, отбросили саму возможность дискуссии. 
При этом любая попытка преодолеть внерациональный характер аргумен-

тов и ввести обсуждение в русло дискурсивного мышления наталкивается на 
упорное нежелание видеть в проблеме прежде всего философские основания. 
Это стремление интерпретировать вопрос в иррациональном духе, акценти-
руя субъективную составляющую и отрицая объективное содержание, было 
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присуще противникам метафизики индивидуалистического волюнтаризма. 
Причина склонности к использованию в качестве неоспоримого довода об-
ращения к подобного рода аргументации заключается в том, что все, в той 
или иной степени, убеждены в особой роли личностного фактора при обос-
новании тезиса «Я так хочу».  
Своими истоками модель данного доказательства восходит к проникно-

венному мнению Порфирия Петровича, увидевшего в статье Раскольникова 
«сродные» ему идеи и узнавшего себя: «Ведь вот-с, когда вы вашу статейку-
то сочиняли, – ведь уже быть того не может, хе, хе! Чтобы вы сами себя не 
считали, ну хоть на капельку, – тоже человеком «необыкновенным» и гово-
рящим новое слово, – в вашем то есть некорректно сформулированный во-
прос, судебным, смысле-с… Ведь так-с?» [3, с. 259–260]. 
В использованном следователем варианте argumentum ad hominem при-

сутствует логическая ловушка, некорректно сформулированный вопрос, не 
позволяющий дать ни утвердительный, ни отрицательный ответ, по причине 
того, что искомая часть данного вопроса является пустой. В то же время, лу-
кавое размышление Порфирия Петровича содержит провокацию в духе зна-
менитых логических ошибок шутников Эллады.  
Столь сложное интеллектуальное построение невозможно понять, не об-

ратившись к побудительным причинам, что скрыты за словесной эквилибри-
стикой и софистическим мудрствованием, к глубинным мотивам. Именно 
мотивы позволяют услышать вопрос таким, каким он есть, в контексте кон-
кретных смыслов и значений. Как справедливо заметил Гадамер: «Мы знаем, 
почему мы о чём-то спрашиваем, и мы должны знать, почему нас о чем-то 
спрашивают, иначе мы не можем по-настоящему понять вопрос и, соответст-
венно, ответить на него» [4, с. 33].  
Итак, при обращении к способу мотивации возникает возможность уви-

деть вопрос в момент его рождения, замысливания, когда он только возника-
ет в глубинах сознания. Обозначенная задача не является чем-то чрезвычайно 
трудным по причине очевидности мотивов, находящихся в основании подоб-
ного рода критики: последние сводятся к стремлению показать субъектив-
ную, а, следовательно, неистинную природу рассуждений, что позволяет де-
эссенциализировать онтологизм посредством его психологизации, и тем са-
мым закрыть дискуссию без обсуждения действительного предмета. Это ярко 
выраженное нежелание критиков метафизики (слово «метафизика» следует 
понимать не как «недиалектика», а в собственном смысле, то есть в качестве 
знания о первоначалах бытия) субъективного видеть именно связь с бытием и 
представить её субъективной психикой заставляет задуматься над природой 
этого стремления обвинять, а не доказывать. Единственным объяснением 
подобного метода критики является отсутствие достаточных и серьёзных 
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аргументов: если нельзя оппонента опровергнуть, то необходимо объявить 
его идеологом или сумасшедшим и тем самым снять проблему.  
Осуществление такой нехитрой интеллектуальной операции чрезвычайно 

облегчается при обращении к тезису «Я так хочу». Зачем строить силлогизмы 
и прибегать к сложным интеллектуальным построениям? Всё это казалось 
излишним, ведь достаточно было написать: «Мои произведения – шедевры», 
– кричал один. «Я так хочу», – вопил другой. «Я – гений Иван Иванович», – 
надрывался третий [5, с. 400], и всё – враг низвергался с высоты Олимпа в 
прах земной, так как против него свидетельствовала высказанная им самим 
мысль. Стоит перенести смысловой акцент с последнего слова на первое и 
сразу же в руках оказывается готовый компромат. Однако сама постановка 
вопроса в подобном стиле глубоко ошибочна, так как даже позиционирова-
ние данного принципа в качестве манифеста или программы к действию не 
означает его неистинности. 
Таким образом, разговор двух «русских мальчиков» оказался включён в 

«многоголосую» фугу, звучавшую своевольными раскатами под сводами 
тысячелетнего собора истории, где эхо ещё повторяло слова Сократа, на суде 
спорившего с афинянами. Несмотря на солидный возраст затронутой в поле-
мике темы, певцу грустной красоты Незнакомки удалось по-новому взгля-
нуть на вопрос, бывший ровесником первой мысли человека, и не только по-
казать эвристические возможности тезиса «Я так хочу», но и создать особую 
«эгоистическую» метафизику. Использованные А. Блоком в дискуссии аргу-
менты вызвали серьезные возражения со стороны С. Соловьёва, ведь именно 
с точки зрения обыденного здравого рассудка позиция автора статьи «О ли-
рике» представляется бессмыслицей, жутким плодом больной фантазии, пре-
тендующей на истинное бытие. И поэтому позиция С. Соловьёва кажется не 
просто более обоснованной, но и обладающей правом презумпции правоты. 
Оппоненту Блока нет необходимости доказывать своё мнение, оно заранее 
всеми мыслится как неложное. Этот эффект кредита доверия к очевидным – 
то есть таким, которые первые приходят в голову, а не в декартовском пони-
мании – здравомыслящим фразам позволяет не вступать в дискуссию с тем, 
что нарушает каноны и рамки приличия. Поэтому серьезная полемика с 
А. Блоком отсутствовала – зачем было писать о недостатках лирической кри-
тики, основанной на тезисе «Так я хочу», или отмечать тот факт, что за отзы-
вами о поэтических талантах коллег скрывается внутренне противоречивая, 
надрывно экзистенциональная стихийная (в смысле не случайно «наивная», а 
отданная во власть иррационального) метафизика.  
Парадокс данной ситуации заключается в том, что сам ключевой тезис 

Блока не был чем-то шокирующим для читающей публики начала ХХ века: 
волюнтаристический индивидуализм не удивлял ни обывателей, ни интел-
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лектуалов. Принцип «я так хочу» витал в воздухе, и многие, вдыхая миазмы, 
что исходили от разлагавшего под пустынным солнцем трупа караванного 
верблюда, мнили себя львами, чей голодный рык сливался в ужасающее volo. 
Однако, факт резко отрицательной реакции пишущей общественности на 
заявление Александра Блока выступает лишь очередным свидетельством в 
пользу необъяснимой с точки зрения здравомыслящей дискурсивной мысли 
«правды» заметок на полях В. В. Розанова. Последний как всегда мимоходом 
обронил: Ницше почтили только потому, что он был нездоровым немцем, но 
«если бы русский и от себя заговорил в духе: „Падающего еще толкни”, – его 
бы назвали мерзавцем и вовсе не стали бы читать» [6, с. 49]. Блок «от себя» 
высказал не столь резкую мысль и был отчитан словно разыгравшийся гим-
назист.  
Лирическая критика как форма философской рефлексии не была узнана 

современниками, ржание «лошадиных морд» (В. Розанов) псевдоницшеанцев 
не позволило понять безусловный императив Блока, его, именно его мысль 
«Так я хочу». Начатая им баллада сорвалась в отчаянный крик, вопль «при-
давленной личности» (Н. Минский) [5], который для одних прозвучал как 
нечто смешное, другие уловили в нём по-хулигански задиристые нотки, тре-
тьи содрогнулись, словно от бесовского воя, вспомнив так потрясшее совре-
менников балаганное кощунство.  
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СИМВОЛИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ  
В ТВОРЧЕСТВЕ МЫСЛИТЕЛЕЙ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  

П. ФЛОРЕНСКОГО И А. ЛОСЕВА 

Обращение к духовному наследию мыслителей Серебряного века стано-
вится в последнее время формирующим. Это обусловлено идентификацией 
культур-цивилизационной системы, к которой обращено современное фило-
софское мировоззрение. Обострение глобальных противоречий информаци-
онного общества девальвирует духовные основания нашей отечественной 
культуры. Это, прежде всего, касается процесса десакрализации, который 
становится мерой антидуховности и мнимых ценностей. Гарантом пробуж-
дения духовности от технотронного инобытия в Восточнохристианской ци-
вилизации являются идеи и ценности православного мышления. К ним при-
надлежит творчество выдающихся русских философов П. А. Флоренского и 
А. Ф. Лосева. 
Степень разработанности проблемы обуславливается пониманием циви-

лизаций как основы духовности развития современной культуры, о чём гово-
рят исследования отечественных ученых: С. Крымского, В. Лобаса, 
Ю. Павленко, Ю. Пахомова.  
С. Крымский [1] выделяет надежду как символ спасения цивилизации. 

В. Лобас [2] усматривает в современной цивилизации виртуальный рациона-
лизм, который девальвирует ценностный вакуум современного общества. 
Ю. Павленко [3] указывает на сохранение социокультурной идентичности, 
которая в современной цивилизации приобретает второе дыхание. 
Ю. Пахомов [4] придаёт большое значение сбережению цивилизационных 
основ и традиций культуры  
Сохранению эталонов духовности помогает наследие красоты мирозда-

ния, представленное концепциями символа восточноевропейской философии. 
В символе содержится грань познания рациональной метафизики и сверхра-
ционального откровения. Онтологическими исследованиями данной пробле-
мы в философском творчестве В. Соловьёва, С. Булгакова, П. Флоренского, 
А. Лосева занимались российские исследователи Г. Чулков [5], В. Назаров 
[6], А. Резниченко [7], немецкий исследователь Х. Даам [8], украинский учё-
                                                           
© Бугаев В. И., 2009 
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ный Е. Харьковщенко [9]. Сознанию символов творчества В. Соловьёва, 
П. Флоренского, А. Лосева посвящено наше исследование теургического ис-
кусства [10].  
Символы «теургического искусства» неразрывно связаны с духовным на-

следием Восточнохристианской цивилизации. Концепции символа мыслите-
лей Серебряного века имеют развитие и становятся актуальными в приорите-
тах мышления современной философии, социологии, этики, морали и эстети-
ки духовного развития социума. Перед нами стоит проблема возрождения 
ценностей Православия как неотъемлемой основы существования и развития 
Восточнохристианской цивилизации.  
Цели исследования: онтология символической формации Восточнохри-

стианской цивилизации в концепциях П. Флоренского и А. Лосева; характери-
стика центров «сакрального», «человека» и «мира» символической формации. 
Инновация термина «символическая формация Восточнохристианской 

цивилизации» обосновывает символическую систему, закреплённую в исто-
рической культурной традиции. Она представляет единство стойких симво-
лических форм и способов их осмысления. В основе символической форма-
ции концепция тройственности. Первый центр символизирует «сакральное». 
Второй – «человек». Третий – «мир (общество и природу)». Концепция 
«тройственности» представляет мировосприятие и бытийность культуры. В 
своей основе «тройственность» символической формации имеет гармониче-
скую взаимодополняемость центров. Эта гармония существует, пока сущест-
вует сама цивилизация. Эвристический потенциал символической формации 
представляют философские концепции, в том числе и мыслителей Серебря-
ного века. 
Творчество П. Флоренского связано с восприятием символической фор-

мации Восточнохристианской цивилизации. Русский философ указывает на 
большую разницу в восприятии символа западноевропейского искусства и 
восточноевропейского. Для его концепции характерно символическое един-
ство между Богом и миром, заключающееся в образе иконы. Православие 
воплощается в Божественных ликах икон, представляет обратную перспекти-
ву и имеет определённую детскость, особый вид почитания и преклонения. 
Икона является символом – окном в горний мир, первозданным светом по-
знания Бога.  
П. Флоренский указывает на разрушение символа западноевропейского 

искусства. С одной стороны, в этом повинен рационализм, с другой – натура-
лизм. Рационализм очищает чувственность. Вследствие этого исчезает ду-
ховность символа, что может привести к его полной потере. Чувственность, в 
свою очередь, может «оплотнить» символ. Русский мыслитель придает осо-
бую значимость факту Вознесения, а не факту усмотрения: «<…> Западное 
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искусство оплотнило символ, стало религиозно-эстетическим, и эта кора пе-
рестала быть знамением превысшей сущности» [11, с. 479]. Согласно его 
концепции, Вознесение невозможно определить научно. Научное объяснение 
строит железные оболочки символа. В вопросе мистического познания сим-
вола научное усмотрение отбрасывается. П. Флоренский расходился с науч-
ной концепцией и считал, что «кантовское понимание основано на тезисах, 
имеющих определенную антидуховную ценность. И если отрицать этот факт, 
то разрушается всё христианство» [11, с. 479]. Научная (западная) концепция 
раздробляет высшую реальность и закрывает окно христианского символа. 
Онтология символа приводит к постижению глубины христианской веры. 
Символ выявляет в тысячелетней истории идеал, воплощённый в иконе. В 
ней выражена высшая реальность, которая присуща всему живому. 
П. Флоренский подчеркивает: «<…> Произведение разделяет со всеми 

символами вообще основную их онтологическую характеристику – быть тем, 
что они символизируют» [12, с. 50–51]. Здесь важна соотносимость с центром 
«сакрального» в нашем исследовании символической формации Восточно-
христианской цивилизации. Мы замечаем, что научное мышление западноев-
ропейской цивилизации замещает центр «сакрального» центром «человече-
ского». Если в символике западноевропейского искусства высшим достиже-
нием является понятие «гений», то в восточноевропейской символике иконы 
существует понятие «святой». П. Флоренский видит отличие иконописи и 
живописи Возрождения. Иконопись пронизана верою в Бога и его творения. 
Живопись верит в онтологическую первозданность света. В. Соловьёв назы-
вал божественную деятельность «теургией». Иконопись соприкасается в 
символической формации Восточнохристианской цивилизации с идеей трие-
динства В. С. Соловьёва. Развивая постижение символа «теургического» ис-
кусства, Е. Н. Трубецкой провозглашает: «Андрей Рублев огненными штри-
хами отобразил образ Триединства, вокруг которого должно собраться и объ-
единиться Мироздание» [13, с. 27]. П. Флоренский далее пролагает путь к 
умопостижению сакрального непосредственно через главный символ Вос-
точнохристианской цивилизации – икону Троицы: «Из всех философских 
доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит именно то, о кото-
ром далее не упоминается в учебниках; примерно оно может быть построено 
умозаключением: „Есть Троица Рублёва, следовательно, есть Бог”» [12, 
с. 54]. Благодаря данному доказательству мы замечаем, что «Троица» являет-
ся прототипом символической формации Восточнохристианской цивилиза-
ции, а также онтологической сущностью; откровением и первопричиною. К 
центральному прототипу «Троицы» А. Рублёва обращены людские помыслы 
в познании неиссякаемой доброты, радости и тайны бытия. Перед нами неис-
черпаемый источник символической формации. «Троица» выражает едине-
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ние откровения мироздания и воплощает Божественную истину. Замкнутая 
сфера говорит о всезначимости и полноте Божественной бытийности. Руб-
лёвская икона написана со всеми присущими православию канонами и тра-
дициями, и вместе с тем она вечно нова и первозданна. П. Флоренский заме-
чает: «Писание иконы, этой наглядной онтологии повторяет основные ступе-
ни Божественного творчества: от ничто, абсолютного ничто, до Нового Иеру-
салима» [12, с. 163]. Икона апофатична. Апофатичность «Троицы» даёт виде-
ние и преобразование естества от земного к небесному, от дольнего до горне-
го. Икона как окно в небесный мир есть полнота бытия. Она есть Божествен-
ная реальность. Свет – символ этой реальности – высвечивает и преобразо-
вывает весь богоданный Мир. П. Флоренский подчеркивает: «Икона пишется 
на свету и этим, как я стремился выяснить, выражена вся онтология иконопи-
сания» [12, с. 162]. Писанные по золоту божественные символы пребывают в 
потоке светящейся истины. Золото выражает сущее знание становления всего 
мироздания, а также является символом победы и полноты Мира: «Свет, если 
он наиболее отвечает иконной традиции, золотится, то есть светом, чистым 
светом, не цветом. Иначе говоря, все изображения иконы возникают в море 
золотой благодати, омываемой потоками Божественного света» [12, с. 162]. 
Этот свет бесконечен и апофатичен. Ангельские лики «Троицы» замкнуты в 
символе круга. Развёртывание истины в обратной перспективе иконы ото-
ждествляет символику земного и небесного, гармонизирует Мир. Апофатика 
света наследственна и как вечность переходит от иконы к иконе, воссоединяя 
их в божественном символе истины. Для центра «сакрального» символиче-
ской формации Восточнохристианской цивилизации характерна метафизика 
света. П. А. Флоренский выделяет не условную метафизику, а конкретную. 
Если западное искусство (картина) воспринимает свет как самовыявление 
восприятия вещи или символа, то в иконе свет представляет «океан сияющей 
энергии» [12, с. 199]. Свет иконы реально воплощённый. Сравнительно с кар-
тиной икона имеет глубинную онтологию. Икона – прототип и надежда ду-
ши. П. Флоренский указывает: «Свет в живописном понимании есть только 
повод самообнаружения вещи. Напротив, для иконописца нет реальности, 
помимо реальности самого света и того, что он произведёт» [12, с. 174]. Он-
тология постижения света представляет сложнейший процесс для выдающе-
гося русского мыслителя Серебряного века. К этому приводит громадный 
исследовательский труд «русского Леонардо да Винчи» как в области фило-
софии, математики, искусства, так и богословия. Он указывает на становле-
ние в мышлении двух натур – «божественной» и «научной»: «Во мне эти две 
стихии столкнулись с особою силою, потому что возрожденческая научность 
не внешним признаком и не определением, а второю натурою» [14, с. 306]. 
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Научный слух был слишком груб, чтобы услышать ангельский горний го-
лос. Иной мир всегда соприкасался с мыслью о нём и, в конце концов, 
П. Флоренский приходит к выводу о болезни, свойственной возрожденческой 
научности. В «Небесных знамениях» он выделяет символику света «горнего» 
и «дольнего». Великолепные цвета, украшающие небосвод, являются спосо-
бом соотношения «неделимого света» и раздробленности вещества. Цвет-
ность солнечного света есть видоизменение «пыли земли» и тончайшей «пы-
ли неба». Познание света имеет ступени чувственного и духовного мира – 
пыль, тьма пустоты, тьма кромешная, тьма метафизического небытия, Солн-
це, София, Бог являются познания света. 
Далее восприятие света П. Флоренского приводит непосредственно к ис-

следуемому нами второму центру символической формации Восточнохри-
стианской цивилизации – познанию человека. Человек в его концепции тоже 
имеет грани воплощения света. Так, великолепная красота лучезарного сия-
ния присуща святым. В сиянии святых воплощена теплота, гармония, благо-
ухание. Главное качество данного человека – преисполненность святым ду-
хом. Сияние святых заливает плоть светом и концентрирует в себе духовную 
красоту. Человек же, отягощённый только плотью, не воспринимает и не рас-
пространяет истинный свет. Главная опасность потери божественного света 
выявлена тем, что «Бога объявили системою категорий, великих людей оце-
нили как комочки, собравшиеся из пыли веков, – вообще всё решительно 
распустили на элементы, которые распустились в свой черед, приводя быв-
шую действительность к иллюзии формы и ничтожеству содержания» [15, 
с. 30]. Это и есть тьма метафизического небытия. Сияние святого человека 
ведёт к познанию третьего центра символической формации – Мира. Мир 
раскрывается в любви и преодолении замкнутости эгоизма. Святость ведёт к 
вечной стороне любого творения и всепобеждающей нетленной красоте. 
Природа как основа Мира воспринимается через святость в восхитительном 
виде деревьев, трав, птиц, земли. П. Флоренский видит символ природы в 
свидетельстве любви Бога к человеку. Человек же в молитве воспевает красо-
ту природы Бога. Общество представляет в центре Мира переход сознатель-
ности от одного состояния к другому. Его символ – «живая душа человечест-
ва» [12, с. 43]. Переход от земли в небо, от дольнего в горнее преображает 
человечество в «ангельские образы мира ангельского» [12, с. 44]. 
С именем выдающегося философа Серебряного века А. Ф. Лосева связана 

борьба и становление православного религиозного мышления. В эпоху воин-
ствующего атеизма им разработаны онтологические основы религиозного 
сознания Восточнохристианской цивилизации. В наше время становится 
очень ценным его восприятие диалектики символа: «<…> С полной диалек-
тической необходимостью вытекают категории Рая и Ада, от которых нельзя 
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отвертеться никакими усилиями мысли, если только не перестать мыслить 
диалектически вообще» [16, с. 598]. Диалектика в эпоху бездуховности и без-
верия ставит восприятие центра «человека» в символической формации в 
постоянную лелеемую ценность: «Диалектика вечного блаженства и вечных 
мук есть только простой вывод из пяти ещё более простых и элементарных 
категорий диалектики – личности, жизни, сердца, вечности и символа» [16, 
с. 598]. Мышление А. Ф. Лосева проникнуто верою в борьбе и становлении. 
Он указывает, как развивалась бездуховность атеистического символа, кото-
рый дошёл в эпоху социалистического реализма до фазы своего развития. 
Внутренний протест против религии и желание свободы привели Западную 
Европу к антидуховности. А. Ф. Лосев видел рождение атеизма гораздо 
раньше эпохи соцреализма: «<…> Атеизм был оригинальным порождением 
именно буржуазии, впервые отказавшейся от Бога и отпавшей от церк-
ви <…>» [16, с. 501]. Новоевропейский дух основан на средневековом при-
мате трансцендентальных реальностей, которые взращивают идеи рациона-
лизма, субъективизма и индивидуализма. Европейская культура лишает объ-
екты осмысленности, «превращая внешний мир в механизм, а Бога – в абст-
рактное понятие» [16, с. 501]. Субъективизм западного человека стал разру-
шать «душу вещей», дробя её и приводя к двум крайностям – алогическому 
бесплодному фидеизму и рационалистическому бездуховному атеизму. Реак-
ционное безверие породило мнимую свободу, которая привела в наше время 
к квазикультуре.  
Для познания символической формации Восточнохристианской цивили-

зации большое значение имеет анализ религиозного сознания А. Ф. Лосева, 
которое состоит из трёх взаимодействий: целостности жизни, мистической 
энергии, взаимодействия человека и Бога. Так же, как и В. С. Соловьёв, 
А. Ф. Лосев признаёт три фундаментальные категории божественного прояв-
ления: Божественная сущность, Божественная энергия, Божественная про-
светляющая тварь. А. Ф. Лосев выделяет сущность и энергию сущности. 
Сущность непознаваема и непостижима. Энергия постижима и выражает 
сущность: «Она символ предмета» [17, с. 266]. Энергии сущности бесконеч-
ны в выражении божества и одновременно конечны в разумной форме выра-
жения бесконечного. 
Центр сакрального есть полнота бытийности, выраженной в энергии Бога. 

Аксиома христианского сознания состоит в том, что в мире всё божественно, 
но сам мир не есть Бог. В этой антиномии проявляется «лестница разных сте-
пеней божественности» [17, с. 267]. Центр «человека» представляет в симво-
лической формации степень Божественности. В онтологии человеческой 
жизни, по А. Ф. Лосеву, содержится «бытие-для-себя», Жизнь проявляется в 
просветлении божественными энергиями и самоограничении человека в соз-
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нании Божественного. В имени Божием встречаются две энергии центра – 
«человеческого» и «божественного». Имя Бога проявляет активно-жизненное 
преобразование человека, ибо человек создан по образу и подобию Божию. У 
человека есть душа, но она изменчива и волнуема страстями. Лишь то, что в 
душе вечно, светло и неизменчиво, выражает Божественную энергию. Мо-
литва в призывании имени Иисуса совмещает в себе устремления человека к 
Богу и создаёт человека сосудом Божественных энергий. Христос Спаситель 
является началом и образом всего нашего спасения. 
Центр «Мира» символической формации представлен у А. Ф. Лосева дву-

мя воззрениями: научным и богословским. Научное знание вместо диалекти-
ки применяет формальную логику. Вместо мистики воспринимается только 
чувственный опыт; вместо объективизма проявлен субъективизм. Вместо 
осознания Божественной славы применяется «наглое насилие – механика и 
культура» [17, с. 299]. Из этого А. Ф. Лосев делает неутешительный прогноз 
научного знания Мира: сначала умертвляется культура, затем Бог, а затем 
человек и общество. Души нет тогда, когда происходит разговор с пустотой, 
которая есть безумие. В этом проявлении безумия «никто ни за что не отве-
чает» [17, с. 299]. Спасение же находится в Вере и в новом особом вмеша-
тельстве Бога в судьбы мира. Здесь познаётся человек, как Ветхий Адам и 
Новый Адам. Ветхий Адам утверждал только себя, так как был до этого в 
раю. Новый Адам спасёт всё человечество, в нём находится утверждение Бо-
га, преодолевшего тьму. Как и П. Флоренский, А. Ф. Лосев различает онтоло-
гию Божественного света: «Свет отличен от существа, но неотделим от него» 
[17, с. 298]. Свет непреступный, бесконечный, неописанный и неизреченный 
по славе. Свет любви и красоты Божественной и блаженной его природы. 
Свет – слава Бога. Свет, светящийся во тьме. Свет – источник жизни... 
Подведя итог нашему исследованию, мы выделяем главные концепции 

мышления П. Флоренского и А. Лосева. Они непосредственно касаются 
осознания символа. П. Флоренский замечал: «Если символ, как целесообраз-
ный, достигает своей цели, то он реально неотделим от цели – от высшей ре-
альности, им являемой» [12, с. 49]. 
По А. Лосеву символы насыщены «или пророчеством, или подведением 

итогов величайших людских катастроф и демонстрируют собой тончайшие и 
острейшие инструменты для ориентации в этих катастрофах» [18, с. 169].  
Данные открытия русских мыслителей особенно актуальны в глобальных 

противоречиях мировой цивилизации. Они выражают высшие ценности, 
служат гарантом основ духовности и нравственности.  
В концепции П. Флоренского основополагающей характеристикой явля-

ются следующие выводы:  
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1. Онтологической сущностью, прототипом символической формации 
Восточнохристианской цивилизации является символ «Троицы». Апофатич-
ность «Троицы» даёт видение центра «сакрального» и преобразования цен-
тров «мира» и «человека». 

2. Онтологию постижения «сакрального» составляет свет. Апофатика све-
та вечна и наследственна. 

3. Онтология центра «Мира» воспринимается через «святость». Общество 
представляет в центре мира переход сознательности от одного состояния к 
другому («живая душа человечества»). 
В концепции А. Лосева основополагающей характеристикой символиче-

ской формации Восточнохристианской цивилизации являются следующие 
выводы:  

1. Онтологию центра «человека» представляет диалектика Рая и Ада. Ка-
тегории становления суть личность, жизнь, сердце, вечность и символ. 

2. Онтологию постижения центра «мира» составляет вера в особое вме-
шательство Бога. Новый Адам спасёт человечество. 

3. Онтологию постижения центра «сакрального» составляет «Божествен-
ный свет». В имени Божием встречаются две энергии центров «человеческо-
го» и «Божественного» 
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Соловьёв О. Б.  

ТОЧКА ИСКУССТВА В ДИАЛЕКТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

Бездны непонимания разделяют вершины мысли.  
Осенью 1909 г. на поэтическом вечере в доме своего учителя 

Н. С. Гумилёв спросил: «Иннокентий Фёдорович, к кому обращены ваши 
стихи?». Вопрос был задан сразу после того, как И. Ф. Анненский, в прошлом 
директор Царскосельской гимназии, прочёл новые стихи – «Трилистник тра-
урный», с посылкой «вдали игравшим солдатам». Для поэта, интеллектуала, 
философа мир более похож на согласие целого, чем на сумму частей. Это 
согласие открывается ему в понимании мира, других людей, самого себя. 
Единая всеобъемлющая связь, которою сплетён мир, служит началом бытия. 
Критическая философия обнаруживает в ней трансцендентальное единство 
апперцепции, единство и неделимость индивидуального сознания. Серебря-
ный век заговорил о мыслящем человеческом «Я» как о нашем месте в мире 
– продукте культуры, квинтэссенции исторического развития социальности 
(неокантианство, марксизм), космопланетарном феномене (космизм), образе 
и подобии Божьем (религиозная философия). Об этом фактически и был по-
ставлен вопрос. Кому поэт посвящает стихи? Людям, Богу, себе самому? 
Письмо или исповедь прячется в стол? Что есть основа для согласия целого – 
Бог, люди, человек?  
Культура действительна, пока способна ставить себя под вопрос. Аристо-

тель полагал не требующим доказательств, что к знанию люди стали стре-
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миться ради понимания, а не ради конкретной пользы. И до сих пор «человек 
сохраняет себя только терпеливым, бескорыстным пониманием», «незаинте-
ресованной открытостью искания» [3, с. 270]. В интеллектуальных сообщест-
вах это понимание рефлексивно, то есть таким образом объемлет целое, что 
не оставляет сомнение в нашей, человечески рукотворной ответственности за 
мир, свои действия и себя самих в том числе. Смысл наших действий по от-
ношению к миру и самим себе возникает как ответ на выстроенный культу-
рой проблемный ряд: «Кто мы? Откуда? Куда идём?». Культура хранит тайну 
во времени. Тайна ограждена заговором молчания, иначе смысл будет затёрт, 
выхолощен историей. Повторю мысль В. В. Бибихина: важно вслушаться в 
молчание, дать молчанию слово, стерпеть, не сжить со свету отрешённых, 
мечтателей, людей не от мира сего, на которых стоит мир [3, с. 272].  
Ответ был известен: ученик в своих стихах обращался, конечно же, к лю-

дям, учитель исповедовался, наверное, предчувствуя, что осень эта, тишина и 
сырой, сладковатый воздух Царского Села теперь уже не долго будут радо-
вать его. Анна Андреевна перелистывала старинный альбом. По воспомина-
ниям Г. В. Адамовича, «царскоселы все были чуть-чуть посвящённые и как 
будто связаны круговой порукой» [1, с. 142]. Месяцем позже 
И. Ф. Анненский умер. Смерть пришла в «жёлтых парах петербургской зи-
мы», «на жёлтом снегу, облипающем плиты», и он мёртвый опустился на 
ступени подъезда Царскосельского вокзала. На И. Ф. Анненском, как учите-
ле, переводчике и поэте-символисте, невидимо держался век русской поэзии: 
многие пути Серебряного века начинались при его участии или странно схо-
дились к нему. В предисловии к «Книге отражений» он признавался, что «пи-
сал <…> только о том, что мной владело, за чем я следовал, чему я отдавался, 
что я хотел сберечь в себе, сделав собою» [2, с. 5]. Этот дух поэзии и был тем, 
что владело, за чем следовал и что хотел сберечь в себе, сделав собою, поэт, 
когда самое чтение стихов и есть уже творчество. 

«Серебряный век» – это не самоназвание эпохи, придуманное 
А. А. Ахматовой, но имя исторического со-бытия, к которому принадлежим и 
мы, ныне живущие. Это во времени. В пространстве ему соотнесено понятие 
«русские» – не самоназвание народа, «христианизированного татарского цар-
ства» Московии, но имя исторического предприятия, определяемого языком 
и культурой. Тайна, которую культура хранит во времени, если и может быть 
разгадана, то только по прошествии времён. По мысли В. С. Соловьёва, на-
циональная идея – это не то, что нация думает о себе во времени, но то, что 
Бог думает о ней в вечности. И совсем не дело для интеллектуалов, принад-
лежа культуре и истории и не имея возможности выйти за её пределы, пы-
таться зачастую беспочвенно, мракобесно раскрыть тайну культуры, смысл 
истории. «Заставляя далёкое слушать», Серебряный век русской поэзии и 
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философии в «гамме мировых мер» был точкой, которая достигается умень-
шением крупных вещей и увеличением малых, – точкой искусства. Точка 
задана в пространственно-временных координатах исторического предпри-
ятия, цивилизационная модель которого имеет множество названий – «рос-
сийская», «славянская», «славяно-азиатская», «евразийская» и т. д., или не 
имеет её совсем – культура, так и не ставшая цивилизацией (как, например, в 
[5]). В этих координатах мы можем рассуждать о себе самих как о «русских 
людях» и «русском человеке», о мире, культурное своеобразие которого де-
лает его иным по отношению к остальному цивилизационному окружению. 
Для экспликации теоретических формулировок того, что представляют собой 
эти координаты, воспользуемся метафорой Гераклитова лука.  
Метафора лука и стрел была использована в античную эпоху Гераклитом 

Тёмным для определения вещей. Напряжение тетивы Гераклитова лука опре-
деляется полюсами, стремящимися к взаимному удалению. Это напряжение 
создаёт положительную силу, приводящую в движение стрелу или позво-
ляющую извлекать из тетивы звуки вечно тревожной музыки бытия. Благо-
даря натяжнóй гармонии тетивы, расходящееся согласуется с собою: логос с 
огнём, созвучие с разногласием, нецелое с целым, одно со многим. Интерпре-
тируя мироощущение античного человека, Р. Шерер сравнил огонь Гераклита 
с абсциссой, а логос с ординатой системы координат. Таким образом, всякая 
вещь получает определение, как под углом зрения своего алогического ста-
новления, так и под углом зрения вечной неподвижной основы сущего в кон-
тексте гармонии космического огненного Слова. Как отмечает А. Ф. Лосев: 
«Это – гармония самих стихий и самих вещей, т. е. совпадение их не внешнее 
и частичное, но в самих их понятиях, в самих их категориях, в самих их суб-
станциях» [7, с. 321]. Куда будет направлен вектор полёта стрелы, если на 
концах лука мы зададим противостоящие друг другу в культуре ценности? 
Вероятно, это и будет национальная идея, которая, как и любая цель, телео-
логически обусловливает движение. Чем абстрактнее цель, тем сильнее 
должно быть напряжение тетивы. А значит, национальная идея боготворче-
ской миссии или мировой сверхзадачи отверзает идеологически опасный раз-
рыв между противоборствующими категориями и субъектами, которые при-
нимают их в качестве своих убеждений. И тогда от вопроса о сверхзадаче 
цивилизации мы переходим к вопросу о жизнеспособности общества и куль-
туры в условиях возможных реализаций исторического проекта: где предел 
крепости тетивы, выдерживающей судьбоносное напряжение? 
В своём развитии цивилизации диалектически переходят одна в другую: 

последующая цивилизация сохраняет те или иные образцы жизни и поведе-
ния предшествующей, диалектически отрицая её, и, в свою очередь, уступает 
место новейшей культурно-исторической общности, объемлющей их обеих, 



РАЗДЕЛ ІV. ЭПОХА «ВЕХ» И СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 8 456  

сочетающей культуру нового и, казалось бы, позабытого старого. Так же и 
разные этапы становления цивилизации приходят в движение наподобие 
стрелы, выпущенной из Гераклитова лука. Относительность категориальных 
полюсов Гераклитова лука задаёт абсолютность движения и их предельную 
сходимость в точке – точке срединного момента истории, как называл её 
В. С. Соловьёв, точке бифуркации или точке молчания и искусства. При фи-
лософской интерпретации метафоры Гераклита момент категориального сов-
падения противоречий равновременно, то есть, распространяя свою длитель-
ность и на все последующие времена, выступает как момент получения но-
вой, более сложной вещи. По отношению к обществу, сложность означает, 
что культура, которая внешне может упроститься в связи с тем, что множест-
во образцов жизни и поведения уходит в безосновное начало своего бытия, 
тем не менее, приобретает новые формы. Так, идея личной свободы, дове-
дённая до крайних пределов, до своей категориальной полярности, через 
анархию революционных мятежей привела к крайне деспотичному комму-
низму, юридическому постоянному насилию всех над каждым. Предсказание 
К. Н. Леонтьева прозвучало ещё до зари Серебряного века: «<…> Коммунизм 
в своих буйных стремлениях к идеалу неподвижного равенства должен <…> 
привести <…> к новому юридическому неравенству <…> к новым формам 
личного рабства или закрепощения» [6, с. 155]. Отец Александр Мень срав-
нил современность с первым веком нашей эры – тем временем, когда роди-
лась новая Церковь. Это тоже был один из моментов становления: раннее 
христианство по большому счёту оказалось безразличным к культурным раз-
личиям и своеобразию народов, принимавших его. Православная культура 
была вобрана и обрела новые формы в преобразованном христианским иска-
нием напряжении переосмысленных категориальных полюсов.  
Серебряный век положил начало философской критике оппозиций созна-

ния и материи, смысла и бытия, разумного и неразумного, трансценденталь-
ного и эмпирического, объективного и субъективного, письма и речи – кри-
тике и деконструкции, которые в западной культуре набрали полную силу во 
второй половине прошлого столетия. С ощущением рождения новой Церкви, 
происходящего поверх культурных различий, не стоящего в отношении к 
культуре, Серебряный век стал выражением настоящего искания в мысли, 
музыке, словесности, языке – точкой срединного момента истории. Поме-
шать этому становлению не мог даже революционный переворот, поскольку 
и он был, в известной степени, поглощён самим становлением. Мысль инду-
цировала саму себя внутри ещё не оформленного в теоретических понятиях 
поля структурного напряжения автокоммуникации культуры. Автокоммуни-
кация же в силу того, что собеседник является дальним, а не ближним, кон-
кретным, всегда неопределённа: мы не знаем, какими станем в масштабах 
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летоисчисления исторической жизни общества, мы можем только предпола-
гать. Тем более что, как это прочувствовал Р.-М. Рильке, русские «люди ис-
полнены далей, неопределённости и надежды, это люди в становлении. И 
надо всем – Бог, который никогда не был определён» [8, с. 136]. Сообщение, 
адресованное «товарищам потомкам», идёт от индивида к индивиду, а не от 
толпы к толпе, тем самым ещё более увеличивая неопределённость, чем в 
случае беседы одного человека с другим. 
Метафору Гераклита возможно истолковывать и как поэтическую, образы 

которой условны, необязательны, но и в этом случае они открывают некото-
рую перспективу. Духовное бодрствование, когда для человека действует 
только один закон – закон радостного и плодотворного творческого усилия, 
обнаруживает нашу повседневную человеческую несостоятельность, неспо-
собность проникнуться множеством смыслов культуры и, как следствие, кол-
лективное пребывание в мире иллюзий, в мире газетных столбцов, где про-
исшествия последних суток выдаются за события настоящей жизни. Именно 
бодрствование, чудодейственное пробуждение вырывает человеческий дух из 
пут повседневности псевдонатурального мира вещей, в котором наша дея-
тельность во многом носит характер слепого копирования образцов. В таком 
полусонном состоянии общественность одурачивает себя лозунгами про-
мышленного воспроизводства, которые с легкостью могут выступать в обли-
чье национальной идеи, поскольку наиболее близки и понятны. Так, ново-
модное предложение перевернуть пирамиду приоритетов, исходящее от «ин-
теллектуалов», получающих дивиденды с монополистической собственности, 
означает провозглашение Газпрома, Роснефти и идущих вместе с ними част-
ных нефтедобывающих компаний геополитической целью. Финансово-
промышленные группы из средства существования исторического предпри-
ятия превращаются в его цель, в «энергетические войска стратегического 
назначения». Пожалуй, это и есть провисание тетивы. Культурно-
историческая общность, утратившая собственную цель существования, обре-
чена на участь отнюдь не великой энергетической державы, но механическо-
го привода к длинной трубе газового и нефтяного снабжения других цивили-
заций. Поэту или философу Серебряного века и в больных снах не могла 
привидеться подобная перспектива. 
Не меньшая глупость – забвение марксистской и постмарксистской фило-

софии на фоне жадного стремления к публикациям в западных изданиях. 
Формулировать достижения русской философии из расчёта, насколько она 
причастна современному западному философствованию, означает приклады-
вать чрезмерные усилия в попытке привязать русскую культуру к европей-
ской. Сама связь не нуждается в доказательстве и плодотворности. Но куль-
тура и философия Серебряного века не укладывается в прокрустово ложе 
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категорий западной мысли, и мы, воспроизводящие её ходы, прозрения и от-
крытия, не можем довольствоваться крохами со стола зарубежных мыслите-
лей, протискиваясь по возможности в их плотно сомкнутые ряды.  
После молчания И. Ф. Анненский ответил ученику: 
«Но можно писать стихи и к Богу <…> по вашей терминологии <…> с 

почтительной просьбой вернуть их обратно, они всегда возвращаются, и они 
волшебнее тогда, чем другие <…>. Да, да <…> „есть мудрость в молчании”, 
как говорят. Но лучше ей быть в словах. И она будет» [1, с. 143–144]. 
В диалектике становления культуры и цивилизации точка категориально-

го синтеза полюсов равновременна и неопределенна, однако, оставаясь в та-
ком своём качестве, она объясняет само многообразие культуры и самобыт-
ность цивилизации.  
Несколько лет спустя восторженная почитательница таланта 

Н. С. Гумилёва выпалила на едином дыхании: «Вы, Николай Степанович, 
первый русский поэт современности». На что тот спокойно и серьёзно возра-
зил: «Неправда. У Блока есть одно-два стихотворения, которые выше всего, 
что я написал за всю свою жизнь» [4, с. 317]. Бездны непонимания разделяют 
вершины мысли. Именно из такой бездны приходится ныне восходить к Се-
ребряному веку. 
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сова; 

13. Гаєвська Світлана Ростиславівна (Україна, Рівне) – кандидат філо-
софських наук, доцент кафедри філософії Національного університету 
водного господарства і природокористування; 

14. Гунченко Вєста Андріївна (Україна, Київ) – студентка 6-го курсу 
магістратури філософського факультету Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка. 

15. Довгань Анатолий Алексеевич (Украина, Тернополь) – кандидат фи-
лософских наук, доцент, зав. кафедры философии и украиноведения 
Тернопольского государственного технического университета; 

16. Евтушенко Раиса Александровна (Украина, Днепропетровск) – кан-
дидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии Днепро-
петровского национального университета имени Олеся Гончара; 

17. Емельянов Борис Владимирович (Россия, Екатеринбург) – доктор фи-
лософских наук, профессор, профессор кафедры истории философии 
Уральского государственного университета им. А. М. Горького; 

18. Исаев Борис Акимович (Россия, Санкт-Петербург) – доктор социоло-
гических наук, профессор, зав. кафедры политологии Балтийского го-
сударственного технического университета «Военмех» имени 
Д. Ф. Устинова; 

19. Кальной Игорь Иванович (Украина, Симферополь) – доктор философ-
ских наук, профессор, зав. кафедры социальной философии Тавриче-
ского национального университета имени В. И. Вернадского; 

20. Каранда Марина Василівна (Україна, Чернігів) – кандидат філософсь-
ких наук, в. о. доцента кафедри філософії та культурології Чернігівсь-
кого державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка; 

21. Карпова Светлана Геннадиевна (Украина, Днепропетровск) – аспи-
рант Днепропетровского национального университета имени Олеся 
Гончара; 

22. Кожем’якіна Оксана Миколаївна (Україна, Черкаси) – доцент, доцент 
кафедри філософії Черкаського технологічного університету; 

23. Колотова Оксана Александровна (Украина, Чернигов) – аспирантка 
кафедры философии и культурологии Черниговского государственного 
педагогического университета им. Т. Г. Шевченко; 

24. Кордун Вікторія Олександрівна (Україна, Полтава) – аспірантка ка-
федри філософії і соціально-політичних дисциплін Полтавського наці-
онального технічного університету імені Юрія Кондратюка; 
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25. Кравец Артём Михайлович (Украина, Днепропетровск) – аспирант 
Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара; 

26. Криворучко Инна Сергеевна (Украина, Днепропетровск) – аспирант 
кафедры философии Национальной металлургической академии Ук-
раины; 

27. Куцепал Светлана Викторовна (Украина, Полтава) – доктор фило-
софских наук, профессор, зав. кафедры социально-экономических дис-
циплин Полтавского факультета Национальной юридической академии 
им. Ярослава Мудрого; 

28. Лимонченко Вера Владимировна (Украина, Киев) – кандидат фило-
софских наук, доцент, докторант Института философии имени 
Г. С. Сковороды НАН Украины; 

29. Логвинов Сергей Николаевич (Украина, Киев) – кандидат философс-
ких наук, и. о. доцента Центра гуманитарного образования НАН Укра-
ины; 

30. Масальский Константин Игоревич (Украина, Днепропетровск) – 
преподаватель кафедры философии Днепропетровского национального 
университета имени Олеся Гончара; 

31. Маслин Михаил Александрович (Россия, Москва), доктор философ-
ских наук, профессор, зав. кафедры истории русской философии фило-
софского факультета Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова; 

32. Маслюк Людмила Ивановна (Украина, Чернигов) – ассистент кафед-
ры философии и культурологии Черниговского государственного пе-
дагогического университета им. Т. Г. Шевченко; 

33. Мирошниченко Вадим Сергеевич (Украина, Харьков) – аспирант 
Харьковской государственной академии культуры; 

34. Мовчан Вера Серафимовна (Украина, Дрогобыч) – доктор философ-
ских наук, профессор кафедры философии Дрогобычского педагогиче-
ского университета им. И. Франка; 

35. Муза Дмитрий Евгеньевич (Украина, Донецк) – кандидат философ-
ских наук, доцент Донецкого национального технического университета; 

36. Нефёдов Сергей Владимирович (Украина, Киев) – ведущий инженер 
кафедры технологий электрохимических производств Национального 
технического университета Украины «КПИ»; 

37. Оксень Людмила Михайловна (Украина, Днепропетровск) – аспирант 
кафедры философии Днепропетровского национального университета 
имени Олеся Гончара; 

38. Панфилов Валерий Александрович (Украина, Днепропетровск) – док-
тор философских наук, профессор, профессор кафедры философии 
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Днепропетровского национального университета имени Олеся Гонча-
ра; 

39. Петриковская Елена Сергеевна (Украина, Одесса) – кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры философии естественных факультетов 
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова; 

40. Пиркова Оксана Дмитриевна (Украина, Киев) – кандидат философ-
ских наук, старший преподаватель Киевского национального лингвис-
тического университета; 

41. Пономаренко Екатерина Владимировна (Украина, Чернигов) – сту-
дентка 5-го курса исторического факультета Черниговского государст-
венного педагогического университета им. Т. Г. Шевченко; 

42. Пронякин Владимир Иванович (Украина, Днепропетровск) – доктор 
философских наук, профессор, профессор кафедры философии Днеп-
ропетровского национального университета имени Олеся Гончара; 

43. Ротарь Тудор (Молдова, Кишинёв) – кандидат философских наук, 
и. о. доцента Университета «Перспектива»; 

44. Рочняк Елена Владимировна (Украина, Горловка) – кандидат фило-
софских наук, сотрудник кафедры философии и политологии Горлов-
ского государственного педагогического института иностранных язы-
ков; 

45. Соловьёв Олег Борисович (Россия, Новосибирск) – кандидат философ-
ских наук, доцент Новосибирского государственного университета 
экономики и управления; 

46. Стовпец Александр Васильевич (Украина, Одесса) – аспирант кафед-
ры философии Одесского национального морского университета; 

47. Столяр Марина Борисовна (Украина, Чернигов) – кандидат философ-
ских наук, доцент кафедры философии и культурологии Черниговского 
государственного педагогического университета им. Т. Г. Шевченко; 

48. Суходуб Татьяна Дмитриевна (Украина, Киев) – кандидат философ-
ских наук, доцент, профессор Центра гуманитарного образования НАН 
Украины; сопредседатель Общества русской философии при Украинс-
ком философском фонде; 

49. Устюжин Игорь Борисович (Украина, Харьков) – старший препода-
ватель Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина; 

50. Федоровская Ольга Борисовна (Украина, Киев) – соискатель Центра 
гуманитарного образования НАН Украины; 

51. Филина Ирина Александровна (Украина, Полтава) – кандидат фило-
софских наук, доцент, доцент кафедры философии и социально-
политических дисциплин Полтавского национального технического 
университета имени Юрия Кондратюка; 
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52. Хромова Ольга Игоревна (Украина, Донецк) – кандидат философских 
наук, доцент, декан факультета «Экономика транспорта» Донецкого 
института железнодорожного транспорта; 

53. Цвиркун Владимир Михайлович (Украина, Тернополь) – кандидат 
философских наук, доцент кафедры философии и украиноведения Те-
рнопольского государственного технического университета им. Ивана 
Пулюя; 

54. Целік Тетяна Віталіївна (Україна, Донецьк) – кандидат філософсь-
ких наук, доцент, доцент кафедри філософії Донецького національного 
університету; 

55. Шаповал Владимир Николаевич (Украина, Харьков) – кандидат фи-
лософских наук, доцент, доцент кафедры философии и политологии 
Харьковского национального университета внутренних дел; 

56. Шемахова Анна Станиславовна (Украина, Горловка) – аспирант 
Горловского государственного педагогического института иностран-
ных языков; 

57. Шемахова Наталия Станиславовна (Украина, Донецк) – аспирант 
Донецкого национального университета. 

 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Общество русской философии при Украинском философском фонде – 
всеукраинская общественная организация, объединяющая исследователей 
русской философии и культуры. 
Общество создано инициативной группой в октябре 1998 года. 
Концептуальной основой деятельности Общества является понимание то-

го, что культура жива конкретными людьми, духовная связь между которыми 
составляет феномен традиции. 

Основные цели Общества: научно-исследовательская, культурно-
просветительская, издательская и другая деятельность, направленная на изу-
чение русской философско-культурной традиции, её связей с украинской и 
мировой традициями; пропаганда гуманистических ценностей восточносла-
вянской культуры; поддержка развития современной русскоязычной фило-
софской и культурной традиций в Украине. 
За десять лет существования Общества проведено 10 международных на-

учных конференций (ещё в нескольких Общество выступило как соорганиза-
тор), десятки «круглых столов» и заседаний в честь памятных дат российской 
истории, а также посвящённых творчеству выдающихся представителей рус-
ской культуры. 

Конференции, организованные Обществом: 
1. Международные Бердяевские чтения (посвящённые 125-летию со дня 

рождения Н. А. Бердяева). 19–20 марта 1999 года, г. Киев, 130 участников. 
2. Международная научная конференция «Героизм и подвижничество» 

Творчество С. Н. Булгакова в современном дискурсе (к 130-летию со дня ро-
ждения). 15–16 июня 2001 года, г. Киев, 81 участник. 

3. Научная конференция «Ф. М. Достоевский и канун третьего тысяче-
летия» (к 180-летию со дня рождения и 120-летию со дня смерти великого 
русского писателя, мыслителя, философа Фёдора Михайловича Достоевско-
го, 11.11.1821–09.02.1881). 10 ноября 2001 года, г. Киев, 30 участников. 

4. Международная научная конференция «Философия права в России: 
Отечественная война 1812 года и развитие российской политической куль-
туры». 13–15 декабря 2002 года, г. Киев, 95 участников. 

5. «Смысл человека есть он сам». В. С. Соловьёв и духовные традиции 
Серебряного века и современности (на эту тему прошла серия «круглых сто-
лов»). Январь–февраль 2003 года, г. Киев, около 30 участников. 

6. Международная научная конференция «Поэзия в философии – филосо-
фия в поэзии» (к 170-летнему юбилею полного издания романа в стихах 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин»). 17–19 октября 2003 года, г. Одесса (на базе 
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Одесского национального университета имени И. И. Мечникова), 65 участ-
ников. 

7. Международные Киевоведческие чтения «Образ г о р о д а  в контексте 
истории, философии, культуры». 30 сентября – 2 октября 2004 года, г. Киев, 
123 участника. 

8. Научно-теоретическая конференция «Становление и развитие класси-
ческой российской философской традиции: от И. В. Киреевского до 
Д. Л. Андреева» (посвящённая 200-летию и 100-летию со дня рождения мыс-
лителей). 10–11 ноября 2006 года, г. Киев, 52 участника. 

9. Историко-философские чтения «Коллизии синтеза философии и рели-
гии в истории отечественной философии (к 180-летию Памфила Юркевича 
и 130-летию Семёна Франка)». 26–27 июня 2007 года, г. Полтава (на базе 
Полтавского национального технического университета имени Юрия Конд-
ратюка), 115 участников. 

10. Международная научно-теоретическая конференция «Феномен фило-
софской критики в культуре российского Серебряного века» (посвящённая 
100-летию выхода сборника статей о русской интеллигенции «Вехи»). 27–28 
февраля 2009 года, г. Киев, 128 участников. 
В апреле 2009 года открыта Интернет-конференция (режим off-line) Ис-

торико-философские чтения к 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя (веб-
страничка кафедры философии и социально-политических дисциплин Пол-
тавского национального технического университета имени Юрия Кондратю-
ка – http://kits.pntu.edu.ua/phil/). 
Об интересе к этим событиям научного мира говорят публикации в таких 

популярных в Украине газетах, как «Зеркало недели», «День», «Сегодня», 
«Демократична Україна». 
Поддержку и помощь в проведении конференций ОРФ неоднократно ока-

зывали такие организации, как Институт философии имени Г. С. Сковороды 
НАН Украины, Центр гуманитарного образования НАН Украины, философ-
ский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шев-
ченко, Союз кинематографистов Украины, Украинская Академия русистики, 
Украинское общество русской культуры «Русь», Посольство Российской Фе-
дерации, Российский центр науки и культуры в Киеве. 
Общество русской философии также выступало соорганизатором: 
– ряда конференций по тематике философии и культуры российского Се-

ребряного века, ежегодно проводимых в г. Дрогобыче на базе Дрогобычского 
государственного педагогического университета имени Ивана Франка, а 
именно: «Российский Серебряный век: рецепция немецкой классической фи-
лософии» (2006), «Философия Льва Шестова в контексте культуры россий-
ского Серебряного века» (2007), «Проблема смысла в философии и культуре 
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российского Серебряного века» (2008), «Проблема субъективности в фило-
софии и культуре российского Серебряного века» (2009); 

– трёх конференций «Философия космизма и современная авиация», про-
водившихся в 2005–2007 гг. на базе Национального авиационного универси-
тета (г. Киев). 
Члены ОРФ также принимали активное участие в работе Волошинских 

чтений, проводимых Домом-музеем М. А. Волошина и Коктебельским эколо-
го-историко-культурным заповедником «Киммерия М. А. Волошина» (Кок-
тебель, Крым): «Максимилиан Волошин и проблемы толерантности в совре-
менном мире» (2005), «Гуманитарные аспекты евроинтеграции (Духовные и 
творческие связи славянской и европейской культур)» (2007), «Мой дом рас-
крыт навстречу всех дорог…» (2009). 
Обществом также издаётся непериодический Вестник – «Украинский 

журнал русской философии». Издано 5 выпусков, ещё 2 подготовлены и 
находятся в печати: 

1. Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва у сучасному дискурсі (до 
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