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читальный зал 

1-f ас~-оящее издание - очередной выпуск серии "Лосевские •пения". В его основу легли материалы 

сну11ародной научной конфер1:нции "Одиннадцатые Лосевскис чтения", 11роходившей 10- 14 октябри 
• 1··. нод эгидой Научного сонета РАН "История мироной культуры". Книга посвящена одному из са-

нрких кул1,турных явлений Серебряного века - сборнику стап: й о русской интеллиrсн1\ии " Вехи". 

1 сд111сму в 1909 г. и вклю•швшему работы выдающихся русских философов и публициств - 1-1.А . Бс р

а, С. 1-1. Булгакова, м'.о. Гершензона, А.С. Изгоева , Б.А. Кистяковского, П.Б. Струве , С.Л. Франк;~. 
<и " затронули наиболее актуальные вопросы духовной жизни России н ст;~ли катализатором ос1·рсй -

1юлсмики . Современные ученые из разных регионов России , ближнего и далы1сr·о зарубежы1 1юст;~ -

1 себе цст:ю проанализировать этот знаменитый сборник как единый текс1·, осм1 , 1 сл ит~ . ту роЛ1 ,, ко-
1 ю <Ш сыграл II истории русской куш.туры, его связь с русским 11 ерсдо111 ,1м и скусс 1-щ,м , от1ю 11 1 с иис к 

; современников (Андрей Белый, Д.С. Мережковский , В.В . Розанов) и 1ютомков (А.Ф. Лосев). в том 

1с видш,1х представителей русской эмиграции (Г. Флоровский, Н . Зернон, Г. Фс11отон). 111 , 1 1111ип, и11е й 

щ1раллелизм его авторов и западноевропейских политологов первой 1юло1н11-11,1 ХХ столс· 1 · ю1 , трани -

" Всх" в сборнике А.И. Солженицына "Из-под глыб" и т.д. К11иг<1 со1\срж1п ЩJХ 1111111, 1 с материалы , 

а1 1 111, 1 с с дискуссиями вокруг "Вех" в Петербургском Религиозно-философском 06 1 1\сствс . 

Для куJ11,турологов, литературоведов, философов, социологов, нскусспювсдов , а также ню1 • 1итатсJ1<; Й, 

: рссующихся вопросами философии культуры. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

В 1909 г . выход сборника, названного "Вехи", вызвал бурную и яростную 

11олемику. Кажется даже, что не имена авторов, выдающихся мыслителей и 

11 ублицистов начала ХХ столетия - Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, 

М . О. Гершензона, А.С. Изгоева, Б.А. Кистяковского, П.Б. Струве, 

·.л. Франка, - а именно их попытка дать ответы на самые проклятые рус

· к и е вопросы "кто виноват?" и "что делать?" обусловили такое внимание к 

· то й небольшой книжке . После "Вех" стало возможно говорить об истори

• 1 с ской вине русской интеллигенции, о ее роли в подготовке первой русской 

ре волюции 1905 г. 

То, что в годы народных бедствий "просвещение" могут легко счесть 
11р ичиной социальных катастроф, предвидел еще Н . М. Карамзин, когда в 

1794 г., пытаясь осмыслить события в Европе, взбудораженной Французской 
1 е волюцией, писал: «( ... ) не только миллионы погибают; не только города и 

·ела исчезают в пламени( ... ) я вижу еще другое, ужаснейшее зло для бедно-
1·0 человечества."( ... ) Вот плоды Вашего просвещения! говорят они: вот пло-
1 1ы ваших Наук, вашей Мудрости!( ... ) И откуда взялись сии пагубные идеи? .. 
На погибнет же ваша Философия! .. " - И бедный, лишенный отечества, и бед-
11ый, лишенный крова, и бедный, лишенный отца , или сына, или друга, по

вторяет : да погибнет! И доброе сердце, раздираемое зрелищем лютых бедст

вий, в горести своей повторяет: да погибнет! А сии восклицания могут соста
вить наконец общее мнение: вообрази же следствия!»' Недаром, оглядыва

нсь на события другой французской революции, революции 1848 г., вспом-

11ил эти карамзинские слова в книге "С того берега" А.И . Герцен . 

Ответ "веховцев" на минувшие революционные события 1905 г. был не
ожиданным и парадоксальным потому, что приговор русской интеллигенции 

· 1 нучал не из уст власти или вечно враждующего с просвеще i-шем духовного 

мещанства: русская интеллигенция выносила приговор сама себе, своим 

11режним радикальным увлечениям, призывала к покаянию и самоочи-

111ению. В итоге русская общественная мысль была поставлена перед весь
ма сложной дилеммой: как отнестись к этому факту самобичевания - восхи

титься, посмеяться или осудить? И "Вехами" восхищались, над ними 

·меялись, их проклинали и запрещали, как когда-то смеялись и осуждали 
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"Выбранные места из переписки с друзьями" Н .В . Гоголя2 . В сущности , на

чатый в 1909 г. спор не прекращается до сегодняшнего дня3 . 
Затронутые "веховцами" вопросы оказались настолько животрепещущи

ми для русской культуры , что следы "Вех" можно найти повсюду , в самых не 

ожиданных местах . Например, на страницах личных дневников о. А. Шмема

на. Записывая 12 декабря 1974 г. свое впечатление от только что прочитан
ного солженицынского сборника "Из-под глыб", отец Александр не только 

замечает: «Сборник хочет быть "Вехами" нашего времени : судом над интел

лигенцией, над ее "отчуждением" от России и т .д. »4 Пусть и "полусерьезно", 

он начинает мечтать об ответном сборнике под названием "Единое на потре

бу", бегло набрасывая возможный план: «И вот так бы и на чать : сначала 

"единое на потребу": "Ты еси один Господь .. . ", а потом, из не го, в его свете : 

Россия, мир, Запад, культура и т.д . Попытка , иными словами , поставить опять 

все на свои места во взлохмаченном снова мире "русской проблематики". 

Свидетельство "эмигрантских мальчиков" в ответ на та кое же - "мальчиков 

советских" . Ибо всякий спор есть всегда спор об иерархии ценносте й , о том 

сокровище , что определяет местонахождение сердца, об "едином на потре-

6у" ... »5 Причем для Шмемана этот замысел не только "общественное" дело, 
но, как выясняется, дело почти личное , внутренне необходимое: «( ... ) думаю, 
если не выйдет сборника : не засесть ли самому . Ведь это и будет тем "само

познанием" и подведением итогов, на которые меня давно тянет. В тонально

сти: "чтобы ничего не погубить, но все воскресить в последний день ... " 
"Канва" должна быть автобиографической. Прежде всего, как пришло, 

как и порывалось, как завладело душой и сознанием "единое на потребу": 
мама, церковь, встречи, опыт "инобытия", опыт тайного присутствия, света , 

радости, желанного - в самой ткани жизни. Проверка, углубление : Бого

словский институт и т.д . Раздробленность церковного опыта, "синтез": кос

мический , исторический, экклезиологический. "Самосвидетельство Церкви" 

и соблазны церковного сознания: националистический, "православизм", 
идеологизм и т .д . 

Затем: Россия. Как она раскрывалась постепенно "эмигрантскому маль

чику". Ее раздробленность, ее единство. Встреча с нею. 

Эмиграция. Последняя о ней правда: "аще не умрет, не оживет .. . ". Service 
inutileб - его подлинность. 

Запад: его правда, его неправда. 
Культура: ее подлинное призвание . 

Свобода, освобождение , стояние в свободе. 

Выбор, служение, жертва»7 . 

Так, через выбор, служение и жертву в русской культуре неожиданно со

прягаются пути общественного покаяния и личного самопознания , историче 

ское и автобиографическое. 
В какой-то мере составленный Шмеманом план перекликался с тем, 

о чем мечтал один из лично знакомых ему "веховцев" - С.Н . Булгаков, 

6 

1 • шши й в 1910 г . А.С. Глинке о необходимости публично высказать "св п 

1 ,11 в да ние Церкви" в сборнике о православии: «Это было бы церковно , 

1 11 • л итературное только дело, важнее "Вех"»8 . Однако оба замысла 
1· J 1 гакова и Шмемана - остались неосуществленными. 

рrа низ~ванная Культурно-просветительским обществом "Лосевс~е 
J\ I 1", Научным советом "История мировой культуры", Библиотекои ист • 
IИ р сской философии и культуры "Дом А.Ф . Лосева" при участии семинара 

!,1 кая философия (традиция и современность") Международная науч11а.н 
11 \) ренция «Сборник "Вехи" в контексте русской культуры»9 была 
rициирована членом редколлегии серии "Лосевские чтения" проф. Э . Кл1 

1 Щ') ходила в октябре 2005 г. в "Доме А.Ф. Лосева" на Арбате - неподалеку 
•1• 1 ·J 1 ав ного "штаба" "веховцев", квартиры М. О. Гершензона в Николо-Пл т-

1111 вом переулке. Составитель считает своим долгом особо отметить то, •rто 
1 11 дrотовленную по итогам конференции книгу вошла обширная работа чл . • 

1 r-Академии художеств М.А. Чегодаевой, внучки М. О. Гершензона ... Отеч • 
•1·11 • нные и зарубежные участники очередных, уже одиннадцатых, Лос ».7 
,1 и чтений" попытались осмыслить "Вехи" не только как самостоятелыiЫ11 
1 • н оме н , но как одно из звеньев русской культуры , связанное с ней опред • 
J • 1111ыми традициями. Насколько это им удалось, судить читателю . Конеч 11 

, 1т лось бы, чтобы публикуемые статьи и архивные разыскани~ вн~сли св 1 

JI • пту в изучение знаменитого сборника, начавшееся в россиискои науке 

1 р 1юrо научного переиздания книги в 1991 г.IО Это было бы особенно важн 
в I а нун 100-летия со дня выхода "Вех". 

Елена Тахо-Го it 
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А.Л. Доброхотов 

"ВЕХИ" О РЕЛИГИОЗНОМ СМЫСЛЕ КУЛЬТУРЫ 

Публицистическая критика, встретившая "Вехи" шквалом откликов и 
оценок, с самого начала отметила неслучайность замысла и композиции 

сборника, его стремление к системности и полноте "покаяния" как в отноше
нии отрицания, так и в отношении утверждения идеалов. Обращали внима

ние даже на символичность семерки: числа авторов, представляющего сво

его рода полноту спектра. Так, А. Пешехонов репрезентирует сборник сле

дующими словами: "Г. Бердяев взялся опорочить русскую интеллигенцию в 

философском отношении. Г. Булгаков должен был обличить ее с религиоз

ной точки зрения. Г. Гершензон принял на себя труд изобразить ее психиче

ское уродство. Г. Кистяковский взялся доказать ее правовую тупость и не

развитость. Г. Струве - ее политическую преступность . Г. Франк - мораль
ную несостоятельность. Г. Изгоев - ее педагогическую неспособност~" 1 . 
Дм. Мережковский в газетной статье "Семь смиренных" пишет: «Для Бердя
е ва спасение русской интеллигенции в "религиозной философии"; для Фран

ка - в "религиозном гуманизме"; для Булгакова - в "христианском подвиж
ничестве"; для Струве - в "государственной мистике"; для Изгоева - в "люб

ви к жизни"; для Кистяковского - в "истинном правосознании"; для Гершен
зона - в старании сделаться "человеком" и " 01еловекоподобного чудови

ща "»2. Тема культуры также является для "Вех" одним из ключевых лейтмо
тивов, и - в манере цитированных критиков - идейный спектр "Вех" можно 

было бы представить следующим образом: Бердяев видит смысл культуры в 

служении абсолютной ценности; Булгаков призьшает беречь религиозные 

корни культуры; Гершензон видит спасение культуры в восстановлении 

творческого личного самосознания; Кистяковский отстаивает формальные 

аспекты культуры; Струве выявляет мистические аспекты культурных ин

ститутов; Франк защищает объективные ценности культуры от нигилизма; 
Изгоев подчеркивает жизнеутверждающую сущность культуры . 

"Вехи" не впервые тематизируют культуру как проблему : сборник скорее 
итожит достаточно долгую, с чаадаевских времен идущую традицию рассма

тривать культуру как элемент полемической оппозиции "Культура и (или) 

Вера". В 80-90-е годы в работах Леонтьева, Розанова и Соловьева тема при
обретает особую остроту. Цитата из соловьевских "Трех разговоров" пока
зывает это достаточно наглядно. "Политик" (представляющий собой тип со

временного либерала-скептика) и "Дама" (олицетворение здравого смысла) 

затеивают спор о культуре как средстве избегать войны и конфликтов. 

"Дама. ( ... ) Вы ведь хотели сказать, что времена переменились, что пре
жде был Бог и война, а теперь вместо Бога культура и мир. Так ведь? 
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Политик. Пожалvй, приблизительно так. 
Дама. Вот и отли':'шо. Что такое Бог - я хоть и не знаю, и объяснить н 

могу, но чувствую. А насчет этой вашей культуры у меня и чувства никако

r ·о нет. Так вот вы мне объясните двумя словами, что это такое? 
Политик. Из чего состоит культура, что в ней содержится, - это вы и са

ми знаете: все те сокровища мысли и гения, которые создавались избранны
ми умами избранных народов. 

Дама. Да ведь это все не одно, а совсем разное. Тут и Вольтер, и Боссюэ , 
и Мадонна, и Нана, и Альфред Мюссэ, и Филарет. Как же это все в одну ку

чу свалить и эту кучу себе вместо Бога поставить? 
Политик. Да я и хотел сказать, что о культуре в смысле исторической 

со кровищницы нам нет заботы. Она создана, существует, и слава Богу. Мож
[10, пожалуй, надеяться, что еще будут новые Шекспиры и Ньютоны, но это 

11е в нашей власти и практического интереса не представляет. Между тем 
есть в культуре другая сторона, практическая, или, если хотите, нравствен

ная, и это есть именно то, что в частной жизни мы называем вежливосты 
или учтивостью. Это может казаться маловажным на поверхностный взгляд , 
но оно имеет огромное и единственное значение именно потому, что он 

одно может быть всеобщим и обязательным: нельзя ни от кого требовать ни 
высшей добродетели, ни высшего ума или гения, но можно и должно требо
вать от всех учтивости. Это есть тот минимум рассудительности и нравствен-

( ) " 3 
1-юсти, благодаря которому люди могут жить по-человечески. ... . 

Новый поворот разговору сообщает г-н Z (выразитель точки зрения u
ловьева): смысл его иронических замечаний в том, что релятивизм и нежела
ние воевать за истину суть "симпто~ конца". Эта тема в свою очередь и по -
воляет логично включить в текст знаменитую "Краткую повесть об анти
христе" с рассказом о последней войне человечества. Культура как мирская 
"прагматичность" оказывается прологом к апокалипсису. 

"Вехи" - проникнутые историко-эсхатологическими предчувствиями -
пытаются вернуть понятию "культура" утраченное религиозное измерени . 
Развернутые формулировки дает С.Л. Франк: "( ... ) русскому интеллигенту 
•1уждо и отчасти даже враждебно понятие культуры в точном и строг м 

смысле слова. ( ... ) Русскому человеку не родственно и не дорого, его сердцу 
мало говорит то чистое понятие культуры, которое уже органически укор -
11 илось в сознании образпванного европейца.( ... ) Это понятие опять-таки ц -
л иком основано на вере в объективные ценности и служении им, и культура 
н этом смысле может быть прямо определена как совокупность осуществля
емых в общественно-исторической жизни объективных ценностей. С эт й 
точки зрения культура существует не для чьего-либо блага или пользьI, 
а лишь для самой себя; культурное творчество означает совершенствовани 

, 1 словеческой природы и воплощение в жизни идеальных ценностей и в ка
• 1естве такового есть само по себе высшая и самодовлеющая цель человеч -
( КОЙ деятельности. Напротив, культура, как она обычно понимается У на 

9 



целиком отмечена печатью утилитаризма. ( ... ) Но исключительно утилитар
ная оценка культуры столь же несовместима с чистой ее идеей, как исклю

чительно утилитарная оценка науки или искусства разрушает самое сущест

во того, что зовется наукой и искусством"4 . 

Франк полагает, что утилитаризм и вытекающая из него духовная нище
та жизни убивают "инстинкт культуры"; культура воспринимается как "ме
тафизический антипод" тому, что автор называет нигилистическим морализ
мом (имея в виду абсолютизацию земных интересов и превращение их в ква
зимораль, квазирелигию)5 • Тем самым делается необходимостью не просто 

отрицание культуры, но активная война с ней: "( ... ) борьба против культуры 
есть одна из характерных черт типично русского интеллигентского духа; 

культ опрощения есть не специфически толстовская идея , а некоторое об

щее свойство интеллигентского умонастроения, логически вытекающее из 
нигилистического морализма"6 . Франк - учитывая влиятельность социали

стической мифологии - иллюстрирует многообразие форм войны с культу
рой феноменом ненависти к богатству. "( ... ) Материальная обеспеченность 
есть лишь спутник и символический показатель духовной мощи и духовной 

производительности. В этом смысле метафизическая идея богатства совпа

дает с идеей культуры как совокупности идеальных ценностей , воплощае
мых в исторической жизни. Отсюда, в связи с вышесказанным, ясно, что заб
вение интеллигенцией начала производительности или творчества ради на

чала борьбы и распределения есть не теоретическая ошибка, не просто не
правильный расчет путей к осуществлению народного блага, а опирается на 
моральное или религиозно-философское заблуждение. Оно вытекает в пос

леднем счете из нигилистического морализма, из непризнания абсолютных 

ценностей и отвращения к основанной на них идее культуры"?. 

Мысли С.Н. Булгакова о культуре можно рассматривать как конкрети
зацию франковского понятия "абсолютных ценностей" . Свою предельную 
ценность культура обретает, обращаясь к заложенным в ходе истории рели-

"В гиозным основам. настоящее время нередко забывают, что западноевро-

пейская культура имеет религиозные корни, по крайней мере наполовину 
построена на религиозном фундаменте , заложенном средневековьем и ре
формацией. Каково бы ни было наше отношение к реформационной догма
тике и вообще к протестантизму, но нельзя отрицать, что реформация вы
звала огромный религиозный подъем во всем западном мире, не исключая 

и той его части, которая осталась верна католицизму, но тоже была прину

ждена обновиться для борьбы с врагами. Новая личность европе йского че
ловека, в этом смысле, родилась в реформации (и это происхождение ее 

наложило на нее свой отпечаток) , политическая свобода, свобода совести , 

права человека и гражданина были провозглашены также реформацией 

(в Англии); новейшими исследованиями выясняется также значение протес
тантизма, особенно в реформатстве, кальвинизме и пуританизме , и для хо

зяйственного ртвития, при выработке индивидуальностей , пригодных стать 
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1 , нюдителями развивавшегося народного хозяйства . В протестантизм ж 
,
1 

' имущественно развивалась и новейшая наука, и _?Собенно философия . 
И 11 е это развитие шло со строгой исторической преемственностью и п 
1 • 111,остью, без трещин и обвалов. Культурная история западноевропей 
,. мира представляет собою одно связное целое , в котором еще живы и св 

11 , ходимое место занимают и средние века, и реформационная эп а 

11 ·1 ряду с веяниями нового времени"8 . 
Булгаков подчеркива~т. что религиозные основы суть именно "корнi-1", 

т . ' . питательная система, и потому суть дела не меняется в результате np -
м • ~rн ой победы тех или иных оппонентов веры. "( .. . ) Дерево европейск й 
льтуры и до сих пор, даже незримо для глаз, питается духовными с ка ми 

•тарых религиозных корней. Этими корнями, этим здоровым истори~1 е им 
нсерватизмом и поддерживается прочность этого дерева, хотя в тои м р 

11 какой просветительство проникает в корни и ствол, и оно тоже начина гr 
чахнуть и загнивать. Поэтому нельзя считать западноевропейскую цивилиQ ct· 

цию безрелигиозной в ее исторической основе, хотя она, действител ьн , 1 

ста новится все более таковой в сознании последних поколений"9 • Атеистич ·
ска я стратегия интеллигенции отвергается Булгаковым не только как дух в.~ 
110 ложная но и как не понимающая самого устройства культуры, в кот р и 
механичес~ая замена одного элемента другим приводит к катастрофе. " Ш11• 
ючно думает интеллигенция, чтобы русское просвещение и русская кую,гг • 

1 а могли быть построены на атеизме как духовном основании, с полным пр • 
небрежением религиозной культуры личности и с заменой всего этОL' n.p -
стым сообщением знаний. Человеческая личность не есть только интелл кт, 

110 прежде всего воля, характер, и пренебрежение этим жестоко мстит а 
я . Разрушение в народе вековых религиозно-нравственных устоев осв 

" ( )"10 дает в нем темные стихии, которых так много в русскои истории ... . 
П.Б. Струве обогащает тему политическим аспектом. Ключевое поняТ\1 

е го статьи - "отщепенство" - имеет как социально-политическую, так и Р "· 
лигиозную грань: "Идейной формой русской интеллигенции являет я 
отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему" 11 ; 
"( ... ) Для интеллигентского отщепенства характерны не только его против • 
государственный характер, но и его безрелигиозность. Отрицая государ тв , 
борясь с ним, интеллигенция отвергает его мистику не во имя какого-ни уд1, 
другого мистического или религиозного начала, а во имя начала рационал ь-
1-юго и эмпирического"t 2 . Религиозным отщепенчеством объясняет трув 
и ту личную безответственность, готовность к растворению в стихийн ти, 
которая, по его мнению, присуща русскому политическому радикали му. 
"После христианства, которое учит не только подчинению, но и любв~l 
Богу, основным неотъемлемым элементом всякой религии должна быть, 
не может не быть вера в спасительную силу и решающее значение личн ~ 
творчества или, вернее, личного подвига, осуществляемого в согласии с в л Й: 
Божией. Интересно, что те догматические представления новейшего хри ти-
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анства, которые, как кальвинизм и янсенизм, доводили до высшего теорети

чес~ого напряжения идею детерминизма в учении о предопределении, рядом 
с неи психологически и практически ставили и проводили идею личного под
вига. Не может быть религии без идеи Бога, и не может быть ее без идеи 
личного подвига"1з. 

Весьма интересно рассуждение Струве об усвоении радикалами религи
озной формы без соответствующего содержания. Здесь автор пророчески 
rсматривает опасность раскрепощения страшных разрушительных сил: 
Религиозность или безрелигиозность интеллигенции, по-видимому, не име

ет отношения к политике. Однако только по-видимому. Не случайно, что 
русская инт"еллигенция, будучи безрелигиозной в том неформальном смыс
ле , которыи мы отстаиваем, в то же время была мечтательна, неделовита, 

легкомысленна в политике . Легковерие без веры, борьба без творчества, 
фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без благоговения , - словом , тут бы
ла и есть налицо вся форма религиозности без ее содержания . Это противо
речие , конечно, свойственно по существу всякому окрашенному материализ
мо~ и позитивизмом радикализму. Но ни над одной живой исторической си
лои ?но не тяготело и не тяготеет в такой мере, как над русской интеллиген

циеи. Радикализм или максимализм может находить себе оправдание только 
в религиозной идее, в поклонении и служении какому-нибудь высшему нача
лу. Во-первых, религиозная идея способна смягчить углы такого радикализ
ма, его "жесткость и жестокость. Но, кроме того , и это самое важное , рели
гиозныи ~адикализм апеллирует к внутреннему существу человека, ибо с ре
лигиознои точки зрения проблема внешнего устроения жизни есть нечто 
второстепенное . Поэтому, как бы решительно ни ставил религиозный ради
кализм политическую и социальную проблему, он не может не видеть в ней 

проблемы воспитания человека. Пусть воспитание это совершается путем 
непосредственного общения человека с Богом, путем, так сказать, надчело
веческим, но все-таки это есть воспитание и совершенствование человека 

обращающееся к нему самому, к его внутренним силам, к его чувству ответ~ 
ственности" 1 4 • Эти мысли по-особому звучат в свете всего, что мы знаем о 
тоталитарных экспериментах культуры ХХ в. , особенностью которых было , 

в частности , прямое внедрение квазирелигиозного мифа в общественное и 

личное сознание , минуя то, что Струве называет "воспитанием", т.е . минуя 
обращение к свободному сотрудничеству с "внутренними силами" человека. 

Тема культуры у Н .А. Бердяева может показаться узкой по сравнению с 
мас~.r.пабными схемами предыдущих "веховцев" : он ведет речь о философ
скои культуре, но довольно быстро и он переходит к предельным обобщени
ям. Из его оценки приземленного интеллигентского утилитаризма видно, 
что без признания абсолютных духовных ценностей нет культуры: «Прежде 
всего бросается в глаза, что отношение к фило·софии было так же малокуль
турно, как и к другим духовным ценностям: самостоятельное значение фило

софии отрицалось, философия подчинялась утилитарно-общественным це -
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лям. Исключительное, деспотическое господство утилитарно-моральн 1 

критерия, столь же исключительное, давящее господство народолю 11н ~• 
пролетаролюбия, поклонение "народу", его пользе и интересам, дух nна ;1 

подавленность политическим деспотизмом - все это вело к тому, что ур • 
вень философской культуры оказался у нас очень низким, философски Нй • 

ния и философское развитие были очень мало распространены в среде на

шей интеллигенции» 1 5 . Вне абсолютных ценностей путь ведет "к разл ж -
нию общеобязательного универсального сознания, с которым связано д т • 
инство человечества и рост его культуры" 1 б . Но и сами абсолютные ценн -
сти, по Бердяеву, нуждаются в еще более глубокой укорененности. Крити д 

утилитарный гуманизм, он пишет: «( ... ) Ложно направленное челове к JI! -

бие убивает боголюбие, так как любовь к истине, как и к красоте, как и о 

всякой абсолютной ценности, есть выражение любви к Божеству. Чел ов 

любие это было ложным, так как не было основано на настоящем уваж нии 

к человеку, к равному и родному по Единому Отцу; оно было, с одной ст р -
ны, состраданием и жалостью к человеку из "народа", а с другой стор ны 

превращалось в человекопоклонство и народопоклонство. Подлинная ) · 
любовь к людям есть любовь не против истины и Бога, а в истине и в 

не жалость, отрицающая достоинство человека, а признание родного Б 

его образа в каждом человеке . Во имя ложного человеколюбия и нар д Л1. • 

бия у нас выработался в отношении к философским исканиям и течениям м ' · 
тод заподозривания и сыска» 1 7 . Задолго до Саррот и Рикёра Бердяев rов J 11т 

о наступившей "эре подозрения", которая обесценивает усилия культу i , . 

Существенно обогащает веховскую "культурологию" апология праnп , 
предпринятая Б .А . Кистяковским : "Духовная культура состоит не из д ни ' 
ценных содержаний. Значительную часть ее составляют ценные формал ,)• 

ные свойства интеллектуальной и волевой деятельности . А из всех ф 1 -
мальных ценностей право , как наиболее совершенно развитая и почти н

кретно осязаемая форма , играет самую важную роль" 1 ~. Отсутствие npau • 
сознания, как показала история, оказалось одним из самых разрушительны 

дефектов интеллигентской ментальности . Парадоксально, что при т м 

процветала и создавала теоретические шедевры государственно-прав оа 1 

ветвь русской философии. Но статья Кистяковского, показывающая 

мощность права в случае его неукорененности в личном социально- -тн t ·• 

ском сознании субъекта, оказалась и объяснением парадокса, и неуслыш . н

ным предупреждением . 

В статьях М .О . Гершензона и А. С. Изгоева высвечивается экз ист 1щ1,1-

алыю-психолоrический аспе кт культуры . Личное сознание, живая са м 1ъ, 

з а интересованность в жизни и (отн_юдь не мелочь !) вкус к добротн м 

п рофессионализму понимаются как неотчуждаемые элементы культу ~ 1 1. 

Характерно , что и эта тема оказывается идейным оружием против агр нн-

110-суицидного героизма, который разоблачается в большинстве вех в I н , 

работ . Так, Изгоев пишет : «Нередко делаются попытки отождествить с в 
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ме~ных революционеров с древними христианскими мучениками. Но душев
ныи тип тех и других совершенно различен. Различны и культурные плоды 
рождаемые ими. "Ибо мы знаем, .- писал апостол Павел (2-е посл. к Корин~ 
фянам, гл. 5-я), - что когда земнои наш дом, эта хижина разрушится, мы име
ем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный". Как извест
но, среди христианских мучеников было много людей зрелого и пожилого 
возраста, тогда как среди современных активных русских революционеров 
кончающих жизнь на эшафоте, люди, перешагнувшие за тридцать пять~ 
сорок лет, встречаются очень редко, как исключение. В христианстве преоб
ладало стремление научить человека спокойно, с достоинством встречать 
смерть и только сравнительно редко пробивали дорогу течения, побуждав
шие человека искать смерти во имя Христово. у отцов церкви мы встретим 
даже обличения в высокомерии людей, ищущих смерти»l9_ 

Программная фраза Гершензона в Предисловии к "Вехам" - "об • 
пла ф • щеп 

т ормо_и является признание теоретического и практического первенст-
ва духовнои жизни над внешними формами общежития"20 _ хорошо показы
~~ет характер веховского поворота к новому пониманию смысла культуры 

ехов~ы" противопоставили своим оппонентам не очередной выбор пра~ 
вильнои "по " • льзы , ради которои можно жертвовать идеалами в пользу идо-
лов (а именно этим занимается идеология), а свое видение принципиального 
различия пользы и абсолютной ценности. Определенный таким образом 
смысл ~ультуры стал теоретическим рубежом не только для России, но и для 
европеиского Нового времени: "вехой", обозначившей начало его конца. 
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М.А. Че2одаева 

"ВЕХИ", "ОКОЛОВЕХОВСКАЯ" ПОЛЕМИКА 

И ИСКУССТВО XIX в. 
("Вольная" поэзия и живопись) 

Я пою великие страданья 

Поколенья, проклятого Бог м . 

П. Якубови.•1i 

" f-> пощадное и суровое зеркало интеллигентской сущности осталось 

,. л иr\ . Оно отшлифовано терпеливыми и мастерскими руками людей прав
ш ~ 1 и бесстрашных, а в такое зеркало всегда тянет заглянуть"2. 

" r3 хи" - сборник статей о русской интеллигенции (авторы Н. Бердя в, 

' 1 · лrаков, М. Гершензон, А. Изгоев, Б. Кистяковский, П. Струве и 

' 1>ра ~1к), вышедший в свет в середине марта 1909 г., равно как и' "околов -
11 • а я" полемика 19O9-191O-х годов (значительная часть ее опубликована 

, 1 ) 8 r. в прекрасной антологии "Вехи: pro et contra". Составитель В. Сапов) 
11 щ ямь предстали зеркалом, отразившим с беспощадной точностью псих -

11 1 · ическое состояние русского общества на рубеже XIX-XX вв. 
«Маленький сборник "Вехи" вызвал очень большой шум в прессе и 

· · 1 · ве, - писал профессор Московского университета и член ЦК партии ка
'' t' >11 А. Кизеветтер. - На горизонте журналистики загремели громы и за-

1 и ·тал и молнии. Одно собрание достаточно взрослых людей вынесло даж 

11 · 11иальную резолюцию, выражающую порицание и строгий выговор "В -
1 м" за непочтительное отношение к интеллигенции. Все это как нель fr 

J!Y ш1 е указывает на то, что "Вехи" ударили в какое-то больное место наш й 

,111 менности, подняли вопросы, действительно назревшие, острые и длSI 
1 н ·их мучительные»з. 

Разброс мнений был невероятным, полемический пыл - поистине исп -
•;~нющим. Уже 23 марта, всего через неделю после выхода сборника в св т, 

1 1 • ;1 ·з те "Правда жизни" появилась статья А. Хирьякова "Близкие тени". 

марта на выход "Вех" откликнулась газета "Речь" статьей журналиста 

. JI ви на "Мольеровские врачи": "Он (сборник. - М. Ч.) только складочн 

: ·1· морально-релипюзных общих мест"4 . В той же "Речи" месяц спустя -
1 а 11реля - была опубликована проникнутая революционным пафосом и и -
· 11 · , тельским сарказмом статья Дм. Мережковского "Семь смиренных", 

111 ·уществу задавшая тон полемике: «Под отлучением Л. Толстого подписа-

1 1 ·1, не помню наверное, сколько "Смиренных", но кажется столько же, ка 
011 " Вехами", этим отлучением русской интеллигенции», - тенденциозно п -
1·1 111рссовывал Мережковский семерым авторам "Вех" негодование русск -
о о >щества, вызванное "отлучением" от церкви Льва Толстого. «Поняти 
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революции есть отрицательное; оно не имеет самостоятельного содержания, 

а характеризуется лишь отрицанием разрушаемого; поэтому пафос револю
ции есть "ненависть и разрушение". В этих словах Булгакова - основная 

мысль книги( ... ) Булгаков отсюда не делает вывода, но вывод ясен. Если ре
волюция - разрушение, ненависть и отрицание, то реакция - восстановление 

разрушенного - созидание ; угашение ненависти - любовь; отрицание отри

цания - утверждение; и наконец, если революция - антирелигия, то реак

ция - религия. ( ... ) Продолжая этот вывод мы придем от "Страшного суда" _ 
над русской интеллигенцией, русской революцией к "Страшному суду" над 
всей европейской культурой, ибо вся она вышла из горнила революции. 

В Апокалипсисе дано это по преимуществу христианское ( ... ) революцион
ное понимание всемирной истории.( ... ) Что означают, в самом деле, эти мол
нии, громы, ( ... ) эти чаши Гнева Господня ( ... ) эти трупы царей, пожираемых 
хищными птицами , это падение Великого Вавилона( ... ) - что означает все 
это, если не величайшую из революций - ту последнюю грозу, чьи бледные 

зарницы - все революции бывшие?»5 

"Либеральной" "Речи" противостояло "реакционное" "Новое время". 

А. Столыпин (журналист, брат П. Столыпина) писал : «Появление такого 

сборника, как "Вехи", есть акт бунтовщический и дерзко революционный 

в том своеобразном духовном и умственном царстве, которое именуется рус

ской интеллигенцией, и его революционная сила направлена против тирании 

того идола, которому приносилось столько человеческих жертв, имя же 

которому политика»б. 

На страницах "Нового времени" дал резкую отповедь Мережковскому 

В. Розанов7 . На следующий день после появления статьи "Семь смиренных", 

27 апреля, он выступил со статьей «Мережковский против "Вех"». Буквально 
"истребив" Мережковского по всем пунктам, он добавлял "от себя" : "Это - са

мая грустная и самая благородная книга, какая появлялась за последние годы"8 . 

В битву - иначе не скажешь - за "Вехи" и против "Вех" включились из

вестнейшие фигуры, авторитетнейшие умы своего времени. Вот лишь двое 

из них. 

Максим Горький о "Вехах": «А то еще есть альманах "Вехи" - мерзей

шая книжица за всю историю русской литературы. Черт знает что! Кладби

ще, трупы и органическое разложение. "Месть мертвых , или Русские интел

лигенты в первое десятилетие ХХ века"9 - вот заголовок романа, который 

когда-нибудь будет написан на тему о наших днях»9а_ 

Андрей Белый: «Вышла замечательная книга "Вехи" . Несколько рус

ских интеллигентов сказали горькие слова о себе, о нас; слова их проникну

ты живым огнем и любовью к истине»~о _ 

Были среди откликнувшихся и Максим Ковалевский, и Корней Чуков

ский, и архиепископ Антоний, и П. Милюков, и Л . Каменев, и В. Ленин, и 

В. Фриче, и князь Е . Трубецкой, и Лев Толстой ... - за полтора года более 

200 откликов! В 1909- 1910 годах "Вехи" переиздавались пять раз . 

16 

А r1отом полемика заглохла, и сборник, сыгравший при своем появлении 

1 
)J i ь разорвавшегося снаряда, на 85 лет выпал из истории русской общест

в ' 11II OЙ И философской мысли хх в. Не потому, что оказался быстро пpox 
j\SI Щ й сенсацией и полемика вокруг него явилась всего лишь журналистским 

, 1, а ~-щалом одного дня. Трудно найти более глубокую по анализу состояни~ 

1 
•скоrо общества, более пророческую книгу, нежели этот маленький 

,
1 1 

омный сборник. Все обозначенные в семи его статьях проблемы , вс 

11 
• крытые в них язвы и раны русского общества всего восемь лет спуст51 

•тра шной реальностью потрясли Россию. Отразивши~ся в пресс~, интелли-
1· 11тские страсти 1917- 1918 гг., буря, поднятая статьеи А. Блока Интелли-
1, , ,щия и революция"11 (самое ее название повторяло название статьи 
11 . Струве в "Вехах"), вполне могли бы стать приложением к антологии 
" Вехи: pro et contra" с тем большим основанием, что в них звучали те же им -
ш, . r1 однимались те же проблемы, кровоточили те же раны . Дм . Мережков
. ий , яростный противник "Вех", столь же яростно обрушился и на Блока , 
тол ько с диаметрально противоположной позиции . Громоподобные , как 
тр бы Иерихона, филиппики против "контрреволюционнь~~,, "Вех" в 1918 г . 
1 

, рел и иную тональность. Осуществившееся в реальности падение Велик • 

1
,
0 

IЗавилона" с реальными "трупами царей" представилось Мережковскому 
11 несколько ином свете. 

Да и Максим Горький в 1917 г . выливал свою малопристойную ругань нв 
~ ·щювы уже не "разложившихся интеллигентов", а большевиков, провозrл а-
11 1 ая их "орудием в руках бесстыднейших авантюристов или обезумевших фа-
111тиков" 12 . 

Неисповедимы пути российской истории! А . Пешехонов, оди~ из лидер 1З 
• 1 ' рудовой народно-социалистической партии, иронизировавшии в" ~.909 г .. 
« Можно подумать, что книгу-то r . Суворин издал, что это он новыи парл а -

· 11т мнений" открыл и что не г . Изгоев статью поместил, а г. Меньши
· о н» ~ з , _ в 1922 г. был выслан из РСФСР на одном пароходе с А. Изгоевым: , 

11 . Бердяевым, С. Франком . Вместе с ними был выдвоr.ен из ~~ссии и ме н ь-
111 • в ик Ф. Дан (Гурвич) , автор издевательской статьи о Вехах Руководств 
• 1 уроводству". " ,, _ 

В бурные революционные годы было не до Вех , а позже они были на 

1 
очито забыты, на 70 лет сосланы в "спецхран" - именно потому, Ч'\, 
l(Н ~ режнему слишком ощутимо ударяли "в какое-то больное место наш и 

·онременности". 

Устремленные в будущее, "Вехи" тем не менее прежде всего подводили 

11 , 1 ,0 1- и прошлого. Этот, казалось бы, остро злободневный сборник был в ь 
" н~рокинут" в XIX в., точнее - в 1860- 1890-е годы. "Вехи" и веховски 
" pl'O et contra", - психологический порт,~ет русской ин~еллиrенции име н~~ 
, 1 11 11 1х десятилетий: рубежа 60-70-х - народничества , рубежа 70-80-х 
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"народовольства", 80-90-х - "марксизма". Странно звучит в наши дни подоб

ная "политическая хронология", но ничего не поделаешь: такова реальность 

нашей ультраполитизированной истории. Именно против этой реальности и 

выступили "Вехи" и их немногие защитники; именно за политизацию рину

лись в бой против "Вех" чуть ли не все передовые прогрессивные газеты, 

Общества, либеральные писатели и журналисты. 
«"Вехисты" прошли сквозь непрерывный свист левой печати, сквозь 

недружелюбную холодность центра и компрометирующие аплодисменты 

"Нового времени", не испугавшись ни обвинений одних, ни одобрений дру

гих», - писала М. Шагинян 1 4, принадлежавшая, как и С. Дурылин (С. Север

ный), к немногим молодым литераторам, принявшим участие в споре и за
нявшим, кстати сказать, позицию "pro". Подавляющее большинство оппо
нентов из самых яростных относились к числу "достаточно взрослых лю

дей" - маститых профессоров, известных писателей и литературных крити

ков, таких, как А. Амфитеатров, П. Боборыкин, Д. Философов, тот же 

Дм. Мережковский. Сведений о том, что в полемику с "Вехами" вступили 

студенческие общества и кружки, нет, и это не случайно. Уникальность со

бытия, - а появление "Вех" стало примечательным событием в культурной 

жизни России начала ХХ в., - заключалась в том, что оно не было ни в коей 

мере борьбой поколений , бунтом "детей" против "отцов". Не молодость за

теяла этот спор, не новые взгляды, течения, эстетические обретения нарож

дающегося ХХ в. бросили вызов прошлому. "Отцы" восстали против самих 

себя - "детей" XIX в., против собственной духовной молодости. 
"Психологии интеллигентского героизма наиболее импонируют такие 

общественные группы и положения, для которых он наиболее естественен во 

всей последовательности прямолинейного максимализма. Наиболее благо

приятную комбинацию этих условий представляет у нас учащаяся молодежь. 

( .. . ) И если в христианстве старчество является естественным воплощением 
духовного опыта и руководительства, то среди нашей интеллигенции такую 

роль естественно заняла учащаяся молодежь. Духовная пэдократия - есть 

величайшее зло нашего общества, а вместе и симптоматическое проявление 

интеллигентского героизма.( ... ) Кто радеет о будущем, тот больше всего оза
бочен молодым поколением. Но находиться от него в духовной зависимости, 

заискивать перед ним, прислушиваться к его мнению, брать его за критерий -
это свидетельствует о духовной слабости общества", - поставил жестокий 

диагноз одной из самых распространеннь1х интеллигентских болезней С. Бул
гаков's. Но "духовная пэдократия" проявлялась не только в заискивании пе

ред молодежью. Еще более сказывалась она в том, что обретенные в юности 

идеалы - "я сам", молодой студент с горящими глазами - оставались для рус

ского интеллигента "неразменным рублем", освящением и оправданием всей 

его дальнейшей жизни. Ярость оппонентов "Вех" в значительной степени бы

ла вызвана именно тем, что "Вехи" посягнули на их "детство, отрочество, 

юность" - на их личные неприкосновенные сокровища, на что-то бесконечно 
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вятое, хотя бы и давно утраченное в реальности взрослой жи · ни , 

нлежащее ни пересмотру, ни тем паче критике. 

ИСКАНДЕРУ 

Когда я был отроком тихим и нежным, 

Когда я 3ыл юношей страстно-мятежным, 

И в возрасте зрелом, со старостью смежном, 

Всю жизнь мне всё снова и снова 

Звучало одно неизменное слово: 

Свобода! Свобода! 
/-1. Оzарев 16 

. Изгоев в статье, специально посвященной интеллигентской молод -
, > Ч ртил портрет интеллигента, уже с детск~х лет замкну~шегося в св . ~ 
•r де, отгородившегося от всей остальнои многоликои реальности . 

" 1 1 ·им f1 азическом товариществе юноша уже уходит в подполье, становится 

т111 • пс нцем , а в подполье личность человека сильно уродуется. Юноша об -
1м1стся от всего окружающего мира и становится ему враждебен. Он пр -
ра •т гимназическую (а впоследствии и университетскую) науку и созда т 

· 1о ю собственную, с настоящей наукой не имеющую, конеч_но, ничего общ -
), ( ... ) Чем более демократичные идеи исповедывал мальчик, тем высок -
•1 нее и презрительнее относился он ко всем остальным и людям, и гимн а -

1 ·та м , не поднявшимся на высоту его идей. Студенчество - квинтэссенци~ 
1 • ·, ой интеллигеftции. Для русского интеллигента высшая похвала: старыи 

, ·ун нт" I 7_ Так и кажется , что оппоненты "Вех", люди под 40 и за 40, а то и 
1 О лет (если не старше), - это именно "старые студенты" и даже "стары 

1· 1м назисты" со всеми характерными чертами подростка, так выпукло обри
, таш1ыми А. Изгоевым: максимализмом, самоуверенностью, высоком р-

1 ,1м презрением ко всем, не поднявшимся на выс~ту "моих" идей. " . 
"Детскость" была характерной чертой русскои революционнои интелли

, • ~ щии. "Детскость"~ и чисто возрастная, во многом обусловленная прави
,, •; 1 ьственными преследованиями. "Если юный интеллигент, скажем, студе нт 

1ли курсистка - еще имеет сомнение в том, что он созрел уже для историч -
• > Й миссии спасителя отечества, то признание этой зрелости со стороны 

" 1 g ( 11 нистерства) вн(утренних) дел обычно устраняет эти сомнения : 

"МАЛЬЧИШКА" 

Мальчишка я! .. Хотите вы сказать, 
Что молод я, ничтожен, не опасен, -
Зачем же вам в тюрьме меня держать? 
Зачем "мальчишка" так для вас ужасен? 

"Мальчишка" я! Но знайте - муж стальной 
В "мальчишке" том стараньем вашим зреет! 

П. Орлов19 
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Еще более существенным фактором была "детскость" психологическая, 

присущая передовой русской интеллигенции инфантильность сознания, точ

нее, "окостенение" сознания в состоянии молодости на всю оставшуюся 

жизнь. "Буду вечно молодым!" "Мальчишка" 1880-х, доживший к 1909 г. 

до седых волос, так же не хотел "расставаться с комсомолом", как его гряду

щий правнук. Чем-то поистине "комсомольским" веет от отчетов публичных 

"судов" над "Вехами" с коллективно-единодушным осуждением и соответст

вующими резолюциями: «Вчера (14 апреля 1909) на заседании исторической 
учебной комиссии Общества распространения технических знаний состоя

лась оживленная беседа, посвященная недавно вышедшему сборнику "Вехи". 

( ... ) Ораторы с возмущением говорили о "клевете на молодежь" ( .. . ) Было от
мечено их пристрастное отношение к интеллигенции, их стремление выста

вить в ней одни отрицательные качества; указывали на то, что и отрицатель

ные стороны в жизни и деятельности интеллигенции подмечены во многом 

неверно либо сильно преувеличены. ( ... ) По мнению В.П. Потемкина, обна
родование сборника есть "невероятная дерзость, есть игра в руку врага" . 

Собрание вынесло резолюцию: "Признавая сборник "Вехи" продуктом ро

мантически-реакционного настроения известной части русской интеллиген

ции ( ... ) историческая комиссия констатирует наличность в упомянутой кни
ге грубых внутренних противоречий, шаткость основных точек зрения авто

ров и крайне несправедливое отношение к прошлым и настоящим заслугам 

лучших элементов русской общественности, самоотверженно и неустанно 

стремящихся к высшим социально-политическим идеалам ( ... ) Клевета на 
русскую интеллигенцию! Клевета на русскую учащуюся молодежь!"»20 

Трудно определить, чего больше в этой "резолюции": желания почтен

ных профессоров явить себя защитниками "русской учащейся молодежи" -
сегодняшних студентов и курсисток - или потребности защитить самих се

бя - студентов 80-х. «Словом, не только "Вехи" осудили, но и себя "прилич
но" похвалили! - негодовал И. Айвазов. - Такова "терпимость" наших осво

бодителей к чужому мнению. Пустозвонство, лицедейство, полное мораль

ное и умственное убожество "революционеров" так и бьет в глаза ! Жалкие 

люди»21 . 

Авторы "Вех" были людьми того же поколения , что и большинство их 

противников. Все они родились в конце 60-х и в 70-е годы . Их студенческая 
пора пришлась на конец 1 880-х и 1890-е - время бурного увлечения социа

листическими идеями . Пятеро из них - Николай Александрович Бердяев, 

Сергей Николаевич Булгаков, Александр Соломонович Изгоев, Петр Берн

гардович Струве и Семен Людвигович Франк - были в юности марксистами. 

Они отдали дань марксистским , социалистическим студенческим круж

кам, что возникали в 90-е годы во всех университетах России (мой дед князь 

Дмитрий Николаевич Чегодаев был в 90-е годы организатором одного из та 

ких кружков в Московском университете). Они увлекались авторитетами 

тех лет - Авенариусом, Ницше, Махом, Марксом. Участвовали в политиче-

20 

i > изни - П. Струве был автором Манифеста I съезда РСДРП. Разделяли 
и "своего круга". · 
Мы видим подобный "круг" на картине В. Маковского "Вечеринка", а 

) 11 l ' НI-ЮЙ в 1897 г. Длинноволосые студенты в косоворотках - а la Максим 
1' 

1 
1, к ий, - презирающие "мещанские условности" (весь пол комнаты засы

lJ 111 окурками), эмансипированные женщины в пенсне аплодируют курсист-

', то ли декламирующей, то ли поющей .. . Что? Возможно, знаменитый 
"! ·чviеш" Л. Пальмина: 

· Не плачьте над трупами павших борцов, 
Погибших с оружьем в руках , 

Не пойте над ними надгробных стихов, 

Слезой не скверните их прах! 

Шагайте без страха по мертвым телам, 

Несите их знамя вперед! 22 

может быть и это: 

Нет, нет: любовь не даст рабам свободы, 

И нет спасения в любви. 
Ты , ненависть , суди врагов народа! 
Ты , ненависть, оковы разорви! 23 

" Песню ненависти (Из Г. Гервега)" как раз в 90-е годы перевел П. Лав
l 111 . "Лавровского" типа маститый старец - явн?уеволюци~~ный демокра'Г 
1 ' I no ro поколения присутствует на молодежнои вечеринке . 

Марксисты _ авторы "Вех" не побоялись "вырас~,и" из сам~х себя, огля 
ут ~ ,ся на себя_ и отпрянуть от себя, тех, вчерашних. С русско и интеллиг" ~i-

11 •й в силу исторического ее положения случилось вот какого рода нес I t 

,1,1,c: любовь к уравнительной справедливости, к обществеююму добру, 
''° 11ародному блаzу парализовала любовь к истине, почти уничтожила ин-
11, ·рес к истине. По существу в область философии никто и не входил, народ

~ ка м запрещала входить ложная любовь к крестьянству, марксистам - лож-

11 111 л юбовь к пролетариату. ( .. . ) Авенариус оказался лучше Канта или Гег -
1 1 н нс потому, что в философии Авенариуса увидели истину, а пот~,му что в . -
>разили, будто Авенариус более благоприятствует социализму , - это и 

> " ком-то" говорит Н. Бердяев24, это о самом себе, легальном марксист 
tN0-x годов . "Вехи" явились не обличением, а покаянием - немногие, ка 

111 иэтта Шагинян, отважились признать это: «"Вехи" не против нас, они 

11 м и ; мало того, они - это мы сами, только заговорившие вслух , протерши 

, , > С глаза. Веховцы никого не судят, они прежде всего каются, и вся их пр -
11 овсдническая роль заключается в этом призыве к покаянию, в сознании т -
1 о, что дальше так, как теперь есть, - продолжаться не мо~ет. <-,-,-> И н , т 
1, • й души за себя и за своих единомышленников благодарю Вехи и пос1 а -
11юсь у них научиться»25 . 
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Большинство оппонентов не пожелало этого увидеть, а те, что увидели, 
с презрением отвергли саму идею покаяния как религиозную и ретроград

ную, способную расколоть интеллигенцию, причинить ей непоправи
мый вред. Легко понять негодование В . Ильина (Ленина) или Л . Каменева: 
"ныне действующие" социалисты не могли воспринять "покаяние" бывших 

марксистов иначе как измену и предательство дела революции. Но большин

ство ни в коей мере не принадлежало к революционному активу. Это была 

именно "интеллигенция" как некая особая категория; та самая интеллигент
ская "масса", о которой писали "Вехи" и которая представала исключитель
но русским феноменом, отличным от категории "образованных людей", 
имеющихся в каждой стране, у каждого народа. Одним из главных обвине

ний против "веховцев" был упрек, выдвинутый Р. Сементковским: «Состави
тели альманаха напрасно постоянно говорят об "интеллигенции". Термин 

этот в высшей степени неопределенный. Если под интеллигенцией разуметь 

русское образованное общество, то в балансе ее заслуг и грехов числится та

кой плюс, как создание вместе с народом великой культурной России с ее 

чудной литературой; если же под интеллигенцией разуметь революционную 

партию, то плюс ее ничтожен, и акт самокритики действительно может при

годиться, хотя, пожалуй, лучше просто почитать Гончарова, Тургенева, 

Достоевского, Писемского, Лескова, которые уже значительно раньше 
представили удивительно меткую картину несостоятельности наших нигили

стов, т.е. революционной партии»2б_ 

Между тем единый мощный "фронт", с которым выступило против 

"Вех" либеральное русское общество, лучше всех доводов "веховцев" свиде
тельствовал о том, что в России имеется не "образованное общество" -
отдельно, а "нигилисты" - отдельно, но именно некое единство, клан, круг, 

имя которому "интеллигенция". 

«Над авторами сборника "Вехи", вышедшего уже вторым изданием, про

исходит повсеместно суд - скорый, но едва ли правый и, уж конечно, не ми

лостивый. "А судьи кто?" Все. На почве суда над Струве и другими подсуди
мыми преступного сообщества, именующего себя "Вехами", объединились 

доселе никогда еще, кажется, не объединявшиеся. Обвинительный акт раз

росся на две большие книги: "По вехам" и "В защиту интеллигенции" и бес

численный ряд газетных и журнальных статей, лекций, рефератов и т.д.»21 

Сборник "В защиту интеллигенции", куда вошли статьи против "Вех", 
ранее опубликованные в прессе: Н . Геккера "Реакционная проповедь", 

Н. Валентинова "Наши клирики", В . Боцяновского «Нечто о "трусливом ин

теллигенте"», Г. Петрова "Обвиненные судьи", П. Боборыкина «Подгнившие 

"Вехи"», И. Бикермана «"Отщепенцы" в квадрате», Н. Иорданского "Твор

цы нового шума" и ряд других - вышел уже в 1909 г. 
Против "Вех" выступил и А. Джевилегов, расставив в известной степени, 

точки над i: «Критики интеллигенции дошли до ребра острой грани, по дру
гую сторону которого - отрицание свободы и идеалов, до сих пор светивших 
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и 1т •ллигенции. Это не измена, ибо мы знаем новых пророков как людей 
риз ненно чистых и искренних. Но это хуже и;.мены. Мы должны н"а'~ М:• 

1итr, прежде всего один лозунг: единство. Нет образованных людеи 1 · 

1 • ньно от интеллигенции, нет интеллигенции, которая хотела бы не т r , 

1т "образованные люди". Есть одна цельная, русская интеллигенция, слу
! н 1ца я народу, по необходимости стремящаяся к разрешению прежде вс r 
1 литической задачи»28 . 

Тот факт, что с осуждением интеллигенции выступили "свои" - бе ук • 

1 1-п 11 е нно честные люди (в этом не посмели усомниться даже самые ярост
t 1 , 1 с противники "Вех"), взволновал и задел либеральное общество так, к_а 
tt • ·3адевали черносотенные вылазки какого-нибудь Меньшикова. "Чист.ыи а 
11осренний человек. может и обязан быть только с нами, со всеи порлд •t -

11m1 русской интеллиг.енцией, единой и неделимой в своих лучших устремл -
11uях ' Чистый и искренний человек. не должен. посяг.ать на идеалы! 

На какие же "идеалы" посягнули семь безумцев? Какое "интеллиг нт~ 
•1 ое единство" посмели нарушить? Прежде всего именно то, которое с так fr 
>чсвидностью обнаружило себя в "антивеховском" движении: на обязатель-
11ую нормативную "революционность", на оппозиционность как при нэк 

" хорошего тона", на крайнюю политизацию. . . ,. 
"Русский интеллигент - это, прежде всего, человек~ с юных лет живущ~_''L 

оне себя, в буквальном смысле слова, т.е. признающии единственно-до т и-
111,rм объектом своего интереса и участия нечто, лежащее вне его ли<1н ти -
народ, общество, государство. Нигде в мире общественное мнение не вла т
вует так деспотически, как у нас, а наше общественное мнение уже три •t т
всрти века неподвижно зиждется на призна~ии этого верхов~ого принципа : 
нумать о своей личности - эгоизм, непристоиность; настоящии челов к лишь 
тот, кто думает об общественном, интересуется вопросами общественн 
работает на пользу общую. ( ... ) Юношу на пороге жизни встречало стр r 
общественное мнение и сразу указывало ему высокую, простую и я п 1 

11сль. Смысл жизни был заранее установлен общий для всех, без всяких ин
нивидуальных различий. Можно ли было сомневаться в его верности, к rд:1 
011 был признан всеми передовыми умами и освящен бесчисленными ж ртоа
м и? Самый героизм мучеников, положивших жизнь за эту веру, делал с мл -
11ие психологически невозможным. Против гипноза общей веры и подвю1 -
ничества могли устоять только люди исключительно сильного духа . У т ю r 
Толстой, устоял Достоевский, средний же человек, если и не верил, н м JI 

11ризнаться в своем неверии. Таким образом, юноше не приходилось н а • 
ственный риск определять идеальную цель жизни: он находил ее готов r "1>, 

Эта определявшаяся в ранней юности "идеальная цель" оставала ь 11 

протяжении всей дальнейшей жизни "патентом" на звание передовоr р -
ского человека - "идеалом", приподнимающим интеллигента над ур 011 м 
"толпы", даже если его собственная жизнь ничем не отличалась от сущ 

вования "презренного" обывателя. 
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"Число интеллигентов, практически осуществлявших эту программу, 

у нас, разумеется, было ничтожно, - констатировал М. Гершензон. - Но свя
тость знамени признавали все, и кто не делал, тот все-таки платонически при

знавал единственно спасающим это делание и тем уже совершенно освобож

дался от необходимости делать что-нибудь другое, так что этот принцип, пре

вращавшийся у настоящих делателей в их личную веру и тем действительно 

спасавший их, для всей остальной огромной массы интеллигентов являлся ис

точником великого разврата, оправдывая в их глазах фактическое отсутствие 

в их жизни всякого идеалистического делания"зо_ Можно добавить: и от воз

можности всякого идеалистического делания. "С первого пробуждения соз
нательной мысли интеллигент становился рабом политики, только о ней иду

мал, читал и спорил, ее одну искал во всем - в чужой личности, как и в искус

стве, и проживал жизнь настоящим узником, не видя Божьего света"3 1 • 

Рабы политики ... Оппоненты не только не опровергли это, сформулиро
ванное устами Гершензона, едва ли не главное обвинение "Вех" в адрес рус

ской интеллигенции, но, напротив, полностью подтвердили его, лишь дав 

этому факту противоположную, сугубо положительную оценку, отнеся его 

к прошлым и настоящим заслугам лучших элементов русской обществен

ности, самоотверженно и неустанно стремящихся "к высшим социально

политическим идеалам"з2 . 

Если это положение справедливо в отношении интеллигенции "вообще", 

то можно ли не задуматься о нем применительно к особой категории русской 

интеллигенции - к художникам? Не к художникам начала ХХ в., не к тем, 

кто определял новые течения в 1909 г. , нет: к художникам 70-9O-х годов по

коления "передвижников", мастерам, как классифицировалось в советское 

время, "критического реализма". Они были сверстниками многих оппонен

тов "Вех", учителями и кумирами - для всех без исключения. Их творчество, 

конечно , не являлось осуществлением прямой политической программы , но 

не было и "отсутствием делания" . Они активно работали в русле "идеальных 

устремлений", зависели от них, безоговорочно признавали "святость знаме

ни". Рабы общественного сознания, они были и его властителями. Не без по

мощи своего идеолога Стасова воздействовали на интеллигентские души и 
умы не менее решительно, чем Писарев и Михайловский . Признавать "пере 

движников" и презирать "академистов" вменялось каждому "мыслящему" 

гимназисту. Репинские "Бурлаки" представали ~ивописным эквивалентом 

знаменитых строк Некрасова: 

Выдь на Вол гу: чей стон раздается 

Над великою русской рекой? 

Этот стон у нас песней зовется -
То бурлаки идут бечевой! . .33, -

священных и заболтанных, как "Отче наш". Художники, обладавшие неза

урядным, а некоторые, как Репин , и большим талантом и мастерством, дали 
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по чинившее себя "служению на
максимум того, что могло дать иску~~:и~ич:Ской задачи" . Герои их портре: 

" и "разрешению прежде всего он сам мрачно взирающии 
роду " И Крамского, ' "Ф ф в" "Агроном Вьюнников . ,, Н Ярошенко о ано 
тов - 67 "С удент" и "Курсистка . , воих 
. " Автопортрета" 18 г., т вплетают голоса в хор с 

" И р а так и кажется, уганных 
"Стрепетова . епин , - в 1909 r. на защиту пор 

~~остаревших единомышленников, вставших 
" б л для художников 

" идеалов . u иктат подчас ыва 
Нет сомнения, что общественны и д из "своих корреспондентов, ко-

мучителен и тесен. Письмо И. Ре~и~: ~~'::/ поставил под сомнение все вые~ 
торый посчитал, что в статье о . XIX века"З4 по своей тональности всеце 
шие достижения русской культу?.ы ховцев" и и~ сторонников: "Разумеется , я 
ло совпадает с высказываниями ве фарисеях либерализма, столпившихся 

0 публицистике, о ирающих вес 1 
~ ·оворил , т . е. писал , Аничкова дворца , и през u 

у подножия морали, как городовые у ность и значение только своеи высоты 
мир с своего поста; они признают важ ения ничтожно и не имеет значения . 
и полезности; все прочее, с ихфточкимзерrа по~ихнему , всего великого и разно-

б ика _ аль а и о , 
Мораль и пу лицист "ЗS " 
то оннего человеческого движения . оп еделению Г. Стернина, длн 

с РМнение Репина тем более важно, чтойп~ о~ественной обществеuнности 
самых широких и разных кругов р~:;; по ~:оему масштабу фигурои ~ изо
Репин оставался в это время кру(не) Он единодушно признавался главои рус
бразительном искусстве России . °xIX века наиболее rлубоко отобраз;вшим 
ского реализма второй половины ск ~ эпоху в жизни России. этом 
в русской живописи целую историче н;м искусстве конца столетия мест , 
смысле Репин занимал в изобразите~:~ло отведено общественным мнением 
близкое тому, которое в литературе 

устоять Льву Толстому"36 - u подвижничества могли 
И все же "против гипноза общеи веры и Устоял Толстой" , но не устоял 

только люди исключительно сильного :rx,~. х" Репина, как и многих людей 
"Толстой" от изобразительного искусе~ . йд:еры" и протестом против него, 
е го круга, метался ;:1ежду "ги:~~з~:1:во~~диться из подвижнически~, те:е:·~ 
"подвижничеством и попыт ь "мораль и публицистику ф р 
Выбрался ли до конца? Смог ли преодолет . 

? орых восстал и 
сеев либерализма . "общей веры" , против кот 

Наиболее важными моментамиии общества, действительно представал~ 
"Вехи" и которые , суця по реакц х умонастроений, были две темь . 

сех интеллигентски " решения этих 
идейным центром в ,, "Интеллигенция и религия - вне й поло-
" Интеллигенция и народ и ци русского искусства второ 
п облем не мыслили себя перецовые лю 
Р е центральной 

вины XIX в. " явилась ецва ли н 
Проблема "Интеллигенция и наро~,, искуссии . Сакраментальная фра-

"болевой точкой" всей "околовеховско:мдне только нельзя мечтать о слия -
м Гершензона: "Каковы мы есть, н , 

1а . 
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нии с народом , - бояться его мы должны пуще всех казней власти и благо

словлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограж

дает нас от ярости народной"З7 , - вызвавшая особенную ярость оппонентов 

и повторявшаяся на все лады почти в каждом отклике, вскрывала едва ли не 

самую трагическую правду русской жизни: пропасть между интеллигенцией 

и народом , отторжение народом интеллигенции, столь страстно ему предан

ной, готовой идти за него на каторгу, на эшафот. Принять эту страш
ную правду - значило посягнуть на святая святых интеллигентской веры; 

признать роковой ошибкой всё то, чем жили отцы и деды, предать дело их 
жизни , предать себя . 

"Люди безгранично верили в свою великую миссию ... Это был в своем 
роде чисто религиозный экстаз, где рассудку и трезвой мысли уже не было 

места. И это общее возбуждение непрерывно нарастало вплоть до весны 
1974 года, когда почти из всех городов и весей начался настоящий, поистине 
крестовый поход в российскую деревню", - пишет Г. Поспеловзs_ 

ИЗ 1874 ГОДА 

Паспорт, котомка, 

Дюжина с лишним "изданий" ... 
Крепкие ноги ... 
Множество планов, мечтаний. 

Но в хате каждой 

"Страннику" хлеб-соль готова ... 
С жадностью люди 

Слушают равенства слово . 

Добрая почва: 

Семя тут ладно упало ... 
Ну-ка, что дальше? 

Пашни еще ведь не мало. 

М Муравскuй39 

Стихотворение М. Муравского так и было озаглавлено : "Из 1874 года". 
В его образности ("семя", "пашня") отчетливо слышатся евангел ьские моти
вы, и это не случайно: "Я видел не раз , как молодежь, отправляющаяся уже 

в народ, читала Евангелие и горько рыдала над ним. У всех почти находим 
Евангелие" , - вспоминал известный народник О. Аптекман4О, сам ушедший 
"в народ" из университета в 1874 г. 

Легко ли было тем, кто видел в ранней юности такую молодежь или , тем 
паче, сам к ней принадлежал (а среди оппонентов "Вех" было немало ровес

ников Аптекмана, людей, чьи даты рождения - 1850-е годы) , слышать от 
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J' · ршензона : "Сказать, что народ нас не понимает и ненавидит, значит не в 
· азать. Может быть, он не понимает нас потому, что мы образованнее r 
Может быть, ненавидит за то, что мы не работаем физически и живем в р -
·r оши? Нет, он, главное, не видит в нас людей: мы для него человекоподо -
11 ые чудовища , люди без Бога в душе ... И оттого народ не чувствует в нас J!J -

не й, не понимает и ненавидит нас"41 • 

Мало кто знал, что отчаянные слова Гершензона о власти, защищающ й 
интеллигенцию от ярости народной, были криком его собственной б ли : 

совсем незадолго до начала работы над "Вехами", в 1905 г., во время еврей
ского погрома в Москве банда черносотенцев стала забивать его нога м:и и, 

ве роятно, забила бы до смерти, если бы полицейский офицер не отнял го 

у разъяренной толпы и не отвез на пролетке домой - лица у него не был 

сплошное кровавое месиво. 

В эту страшную минуту Гершензон пережил и понял до конца в ь 
ужас народной ненависти и отторжения. На сей раз они были спровоцир -
ваны еврейской внешностью Гершензона; с тем же успехом они могли 

быть спровоцированы "студенческой" и вообще "интеллигентской" вн ш
~юстью. В одном из своих трех выступлений в защиту "Вех" В. Розанов пи

сал: «Кто же не помнит, как в "Дневнике писателя" он (Достоевски~\'i. -
М. Ч.) выступил в защиту мясников Охотного ряда, побивших в Москв 
студентов; он говорил, что и Кузьма Минин-Сухоруков, спасший и 

Нижнего Москву, был тоже мясной торговец»42 . Достоевский выступил 
"в защиту мясников" в письме "Студентам Московского университ та'' 
(Русь. 1881. 14 февр.): «Вот вы сами, господа, называете московский нар д 
"мясниками" вместе со всей интеллигентной прессой . Что же это так ? 
Почему мясники не народ? Это народ, настоящий народ, мясник был :н 
Минин. Негодование возбуждается лишь от того способа, которым пр -
явил себя народ. Но знаете, господа, если народ оскорблен, то он вс гда 
проявляет себя так»4з. 

Страшный узел, в котором сплетались воедино темнота русского народа, 
шовинизм, злое "науськивание" черносотенных лидеров (кстати сказать, и 

числа той же самой интеллигенции) и святая обида народа, его вековая 

боль - и святая "вина" передовой интеллигенции, ее слепота и ее мученич -
ство - вот те неразрешимые противоречия, которыми пронизаны и "Вехи", 

и полемика вокруг "Вех". 

Этими противоречиями определяется и русское искусство последне й тр -
ти XIX в. - зрителы De воплощение умонастроений и чувств русской интел 
лигенции. Удивительным "прологом", предтечей горестных призна ний 
Гершензона предстает история создания картины Репина "Арест пропаган
диста", сопоставление карандашного эскиза 1879 г. с законченной картин й 
1880--1892 гг. «В эскизе Репина "животная" тупость - в "набычившейся' 
фигуре грузного старосты с палкой за спиной и во всей окружающей пропа
гандиста толпе, которая продолжает прибывать через раскрытые в глубин 
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композиции двери, предводительствуемая какой-то в особенности "тупой" и 

"животной" фигурой (слева от пропагандиста)- с ее приближением, возмож

но, и начнется расправа» - так с впечатляющей точностью описывает эскиз 

Г. Поспелов44 • Привязанный к столбу пропагандист озарен ореолом мучени

чества; отзвуки Евангелия слышны настолько отчетливо, что, «как кажется, 

долетают и крики: "Распни ero!"»45 

В эскизе Репина нет и намека на "хлеб-соль" и "добрую пашню". Озлоб

ленный народ готовит расправу над кем-то опасным и враждебным ему -
так расправлялись в деревнях с цыганами, кравшими лошадей. Но вот что 

характерно: даже у Поспелова не звучит слово "народ", как не звучало оно в 

интеллигентской прессе, писавшей об избиении студентов и подменяющей 

священное для интеллигенции понятие "народ" уклончивыми "мясник", 

"охотнорядец". У Поспелова - "староста", "толпа". В советских трудах, ана
лизировавших "Арест пропагандиста", мелькало одиозное слово "кулак" 

("Не лишено основания предположение И. Зильберштейна, что Репин изо
бразил кулака, предавшего пропагандиста"46). 

Трудно нам, еще мучительнее и труднее было нашим дедам расставать
ся с иллюзиями о народе. Как тут не вспомнить реакцию интеллигенции на 

выход в 1918 r. альбома Б. Григорьева "Расея" - еще одну отчетливую пе

рекличку с "Вехами". Большинство интеллигенции негодовало, Григорье

ва обвиняли в клевете на русский народ. Александр Бенуа защищал: 

«Страшное и детское искусство. Страшно оно по своей озлобленности, но
сящей мрачный отпечаток конечного завершения цивилизации ( ... ) Из всех 
русских художников один Григорьев сумел выявить один из подлинных ли

ков своей обманчивой родины, наверное не самый симпатичный, но напо

енный столь потрясающей правдивостью, что нет возможности обвинить 

его в клевете. Правда, то, что он нам преподносит( ... ) кощунственно расхо
дится с лелеянными нами представлениями. Правда, созданная им страна 

такова, что жители ее и даже природа дают нам мало упования и благости; 

правда, наконец, что если пристально всмотреться в зеленоватые глаза его 

созданий, невольно страх закрадывается в душу от того, что мерещится при 

их созерцании, ибо в глубине их зрачков таится смерть ... Григорьеву уда
лось отметить и запечатлеть, быть может, наиболее жестокую черту ре

альной жизни, проявления которой рассеяны повсюду, полны угроз гряду

щему и жестоких упреков всем тем, кто желал видеть в этой стране лишь 

обетованную страну Христа и Толстого, лишь "святую Русь" и вечно за

крывал глаза на все то, что привело нас за последние годы к событиям не

сказанного ужаса»47. 

Репин за 40 лет до Григорьева ощутил в русском народе эту "угрозу". 
Она глухо промелькнула в первоначальных замыслах "Ареста пропаганди
ста", карандашных набросках, скрытых от публики. В окончательном вари
анте противостояние народа и пропагандиста-интеллигента было отброше

но, заменено совсем иным противостоянием - пропагандиста и власти. 
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Герой эскиза заставлял вспомнить возвышенных идеалистов, шедши 

" в народ" с Евангелием в руках. Герой картины ближе герою стихотвор 1н1я 

1 ·. Михайлова "Пропагандист": 

Непреклонная гордость во взгляде, 

Непреклонная страстность в речах ... 4к 

В картине меняется не только характер героя - точнее, его взгляд : 0 11 

становится ненавидяще-острым, направленным на какого-то реального вр,;1 -
га - но меняется вся драматургия сцены. Крестьяне отступают на втор и 
план - теперь они играют пассивную роль статистов-понятых; пропаганди

сту противостоит тупая государственная бюрократическая машина : п Юf· 
цейские чиновники с казенной добросовестностью совершают положенвую 

процедуру ареста и обыска. 
И в эскизе, и в картине художник делает зрителя свидетелем, так ска · а L, 

"пролога" : в обоих случаях за моментом, изображенным в композиции, n • 
ледуют события, которые зрителю нетрудно предугадать. В картине - о ыч
ная судьба пропагандиста, многократно изведанная моим дедом Чегодаевьrм , 
социал-демократом и пропагандистом (правда, не в деревне, а среди Р~ _ • 
чих): препровождение в тюрьму, суд, приговор- к"ак правило, ссылка в м ·• 
ста не столь отдаленные". В эскизе - крестьянскии самосуд, бессмысленщ,1и 
и беспощадный, мучительная страшная смерть конокрада... Вои тин · 
"власть одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от яр ТИ 

народной". ? 
Кого "изобличил", кого "оправдал" Репин? На чью сторону встал. На1 ; 

да-палача? Явно нет. Полицейских чиновников, данных почти карикату1 й 
Конечно нет. Пропагандиста? В эскизе - да, а в картине? Как:то не выз.ь1!33 
ет симпатии этот затравленный волк, озлобленныи и мрачныи . Прав Г. П • 
пелов, сопоставляя героя Репина с тем образом, что оставил в своих в 11 • 

минаниях С. Степняк-.Кравчинский, который в 1878 г. убил генерала Н . М • 
зенцева: "На горизонте обрисовалась сумрачная фигура, озаренная точи . а~
ским пламенем, которая с гордо поднятым челом и взором," дышавшим 
вызовом и местью, стала пролагать себе путь среди устрашеннои толпы . ll 

умеет умереть, не дрогнув ( ... ) но уже не как христианин древнего мира ( ... ) 
В нем не осталось ни тени религиозного подвижничества. ( ... ) Его взор 1-1 • 

ращен внутрь самого себя, он устремлен на врага, которого он ненавидН'Г 

всеми силами своей души"49 . 
Одна примечательная деталь: пропаган~,ист на картине одет"в кра ~1 1 

рубаху. Драматическую поэму Н. Минского Последн~я ис~оведь ~~едв ,11 Я • 
ет ремарка: "Внутренность каземата. ( ... ) На же,:1езнои коике л:жи I исхупn
лый юноша. За дверью шаги, бряцание ключеи . Заключенныи быстр n
дится. Входит священник с распятием; в глубине ~мутно ~идны фигура . u 
красной рубахе и солдаты"sо. Репин восхищался этои поэмои; она вдохи [lf( • 

ла его на создание картины "Отказ от исповеди", работа над которой ШJi : ,. 
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в те же годы, что и над картиной "Арест пропагандиста". "Красная рубаха" 
на языке революционной поэзии была синонимом палача... Случайное 
совпадение? Возможно. 

Сколько бы ни пытались мы "разложить по полочкам" эскиз и картину 
Репина:, очевидным ,?стается лишь одно : художник остро почувствовал тра
гедию от;уждения , одиночества интеллигента-пропагандиста и - как ни 
расцениваи его деятельность - ее безнадежность и обреченность. Единствен
ная эмоциональная реакция зрителя: зачем? Зачем явился этот чужак в мир 
где"он не нужен, где ему н,~т места, откуда его неизбежно исторгнут - силой 
ли властеи предержащих , расправой ли самого народа? 

Но разве не восклицал сам Репин: "Кто может, пусть следует божествен
ному Прометею! Пусть он несет божественный свет этим( ... ) существам. Их 
надо осветить, пробудить от прозябания ... Подымать! Подымать! Подымать 
до себя, давать жизнь - вот подвиг! "5 1 Святое подвижничество , жажда мес
сианства. 

Художник "божьей милостью", Репин не принадлежал к рассудочным 
интеллектуалам, заранее рассчитывающим в уме каждый возможный "про
пагандистский" ход своей картины. Его сюжетные полотна , литературные , 
как У вс~: передвижников побуждающие зрителя составлять рассказ "по 
картинке , все-таки в первую очередь были творчеством - интуитивным 
эмоциональным, быть может не до конца осознанным. ' 

Еiротиворечивое-:- не решение, но ощущение темы "Интеллигенция и на
род - в еще большеи степени проявилось в обращении Репина к теме "Ин
теллиг~нция и религия" - едва ли не самой болезненной в миросозерцании 
русскои интеллигенции второй половины XIX в., центральной в полемике 
вокруг "Вех". 

"В нем не осталось ни т~ни религиозного подвижничества .. . " - так опре
делял Степняк-Кравчинскии характер важнейшего изменения, совершивше
гося в психологии интеллигента-революционера на рубеже 1870-80-х годов . 

«Известно, что нет интеллигенции более атеистической чем русская _ 
писал С. Булгаков в "Вехах". - Атеизм есть общая вера, в ~оторую креu;а
ются вступающие в лоно церкви интеллигентски-гуманистической ( ... ) Так 
повелось изначала, еще с духовного отца русской интеллигенции Белинско
го. <-) Традицион~ый атеизм русской интеллигенции сделался ка к бы самой 
собои разумеющемся ее особенностью, о которой даже не говорят, призна
ком хорошего тона. 

Нет более важного факта в истории русского просвещения, чем этот. ( ... ) 
Веру эту разделяют и ученые, и неученые, и старые, и молодые. Она усвоя
ется в отроческом возрасте. ( ... ) В этом возрасте обыкновенно легко и даже 
естественно воспринимается отрицание религии, тотчас заменяемой верой в 
Iiayкy, в прогресс. Наша интеллигенция, раз став на эту почву, в большинст
ве случаев всю жизнь так и остается при этой вере,( ... ) загипнотизированная 
всеобщим единодушием в этом мнении»s2_ 
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Булгаков обозначил еще одну первостепенно важную особенность ат • 
и зма русского интеллигента: он не просто "отменял" Бога, он подм 1tf!/i 

Бога - собой; воздвигал ca.wozo себя на божественный престол в р JlИ 

Христа Спасителя. 

"Отбрасывая христианство и установляемые им нормы жизни, вм 

атеизмом, или, лучше сказать, вместо .атеизма интеллигенция восприиима 

догматы религии человекобожества ( ... ) Религия человекобожества и · 
сущность - самообожение в России были приняты не только с юношес им 

пылом, но и с отроческим неведением жизни и своих сил, получили почти r • 
рячечные формы. Вдохновляясь ею, интеллигенция наша почувствовал а 
бя призванной сыграть роль Провидения относительно своей родины . 

сознавала себя единственной носительницей света ( ... ) в этой стране, гд 
казалось ей, было охвачено непроглядной тьмой, все было столь варвар 

и чужим. Она признала себя духовным ее опекуном и решила ее спасти 

понимаца и как умела"sз_ 

"Зародыши" самообожения были заложены уже в "народниках" 70-
дов, рыдавших над Евангелием. Они называли процессы над собой " лс • 
фой", тем самым, вольно или невольно, отождествляя себя с Иисусом, 

страдания - со страстями Господними. 

РОЖДЕНИЕ МЕССИИ 

Мессия истинный родился -
Всесильный богочеловек! 

Он в нашем деле воплотился -
Он правда, братство, мир - навек! -

восторженно грезил П. Лавров54 ... 
Уверенность в своем "мессианстве" составляла едва ли не основу n их • 

логии народно-демократической "разночинной" интеллигенции: Черныш u• 
ский, на идеях которого воспитывалась народническая молодежь, пи 11 JI 

Добролюбову: "Мы с Вами, сколько теперь знаю Вас, люди , в которых в ; 1111• 

кодушия, или благородства, или героизма, или чего-то такого гораздо л 1 • 

ше , нежели требует натура. Поэтому мы берем на себя роли, которы вьrш 

натуральной силы человека, становимся ангелами, христами"55 . 

Следующий "народовольческий" этап, так впечатляюще обрисованнL11, 1 

С. Степняком-Кравчинским, был не отрицанием, а закономерным пр д JI• 

жением этого отождествления, и продолжением весьма зловещим : "сумрач
ная фигура, озаренная точно адским пламенем, которая с гордо поднят1,1м 

челом и взором, дышавшим вызовом и местью, стала пролагать се п т ,. 

среди устрашенной толпы" - неизбежно ассоциируется с Антихрист 

"черным" Христом. 

Самообожение - существеннейший момент для понимания псих л 

русской интеллигенции. Речь шла не об отказе от религии, а факти •1 

о замене старой религии на новую, старого Бога на новых богов. Ру 
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богоборчество обрело характер религиозной войны с изничтожением слу

жителей старого культа, если не физическим, то моральным . «Нельзя слу
жить одновременно двум богам, и если Бог, как это уже открыто поведал 

Максим Горький, "суть народушко", то все остальные боги - лжебоги, идолы 

или дьяволы»56. 

"Околовеховская" полемика с особенной пристрастностью сосредоточи

лась на этом моменте и снова не опровергла обвинений в атеизме, напротив, 

полностью подтвердила их, но отнесла отпад от Бога к заслугам, свободо

мыслию и прогрессивности передовой русской интеллигенции. Веховский 
идеализм, присущее "веховцам" достаточно отвлеченное понятие Бога были 

подменены исключительно православием , и не философией православия, а 

православной Церковью, конкретнее - грехами православного духовенства . 

Доходящий до скандала взрыв полемических страстей последовал за высту

плением в поддержку "Вех" архиепископа Антония (будущего гл авы зару

бежной "карловицкой" церкви) , близкого к Союзу русского народа : «Исте
кающая неделя была для меня праздником : в эти дни , точнее - эти ночи , я 

читал "Вехи". Я читал слова любви, сострадания и веры в людей ( .. . )»57. 
После такого заявления архиепископа каждому порядочному интелли

генту должно было стать ясно, что представляют собой авторы "Вех" . «Ста
тья была написана до опубликования (в "Слове") архие пископом Антонием 

открытого письма к авторам "Вех", - спешил дать постскриптум к своей ста

тье "Наши клирики" Н. Валентинов . - Очень прошу читателя обратить вни

мание на те комплименты , что получают " веховцы" в этом письме . Теперь 
должно быть ясно, ( ... ) каким кругам особенно по вкусу философия "Вех"»58 . 

Не спасло "веховцев" страстное и горькое "Открытое письмо архиепи

скопу Антонию" Н. Бердяева: «Все мы , авторы "Вех", исполнили свой долг, 

как умели, обратившись к той интеллигенции, с которой идейно связаны в 

своем прошлом и для которой хотим лучшего будуще го. Но вряд ли кто-ни
будь из нас перестал чувствовать, что есть тяжкая вина и грех с другой сто

роны, в том лагере , который обладает преимуществом внешней силы и мо

жет быть гонителем, на словах же имеет преимущество исповедания правой 

веры. ( ... ) Ныне Церковь ослаблена христианскими мучителями, злобой слу
жителей Церкви, отдавшихся сильным этого мира и потерявших веру в силу 

Божией правды . И сколько сил духовных в ужасе ушло из Церкви! Покаяться 

должны все. ( .. . )»59. 
С точки зрения интеллигенции, православная Церковь стояла настолько 

вне какого-либо покаяния; ее реакционность, греховность, абсолютная, 

безоговорочная и неизлечимая порочность были настолько очевидным 

фактом, что самое признание Бердяева в том, что он , Бердяев, - православ

ный, автоматически отбрасывало его в лагерь черносотенства и реакции . 

«Наши "неоправославные" (Булгаков, Бердяев) поневоле должны за

крывать глаза на то, что творится нашей церковью кругом. "Вехи" указы
вают поворот к означенным "китам" , но обновленным и прикрашенным . 
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М шиков' Или реакция и черносотенство Дуброт111[1 
Но т~1,сячу раз прав ень . - М. Ч .)" - или интеллигенция. Иного пут11 
с е го Союзом (русского народа. Д Ф софовбо на очередном заседании 
нет» , - проводил роковую черту . ило 

Религиозно-философского общества. вскогобl то автор письма как будт 
« Что же касается до Серафима Саро , го святого - отчиты· 

или вовсе не читал, или оконч~тевль;воо~:бь::ч;:~:::товыступлен~и r~ротип 
вал Бердяева Мережковскии Се афима так неотделим 
" В ,, - Русская церковь и русская власть для р р 

ех . б ым и даже кощунственным воn 
слиты, что ему показался бы ессмысленн ирской политики ПравослаDН 
о том, не сдел алась ли церковь орудием м авия Недаром nред-

а самодержавие - тело правосл . 
есть душа самодержавия, u осетит Саровскую обител ь 
сказывал Серафим, что, когда rсскии ц~~о~ора сам зазвонит, возвещая 
большой колокол московского спенског и самодержавия как единоr 
миру "новую Пасху", торжествбо пр~вос;::: то пусть вспомнит о. Иоатш 
целого. Но если уж Бердяев за ылб ера ;ом что христианская свят сть 
Кронштадтского, для того чтобы у е~~ться в , арода" с превраЩ .• 

u участием в Союзе русского н , 
совместима с реакциеи , с u " благословением смертны 
нием Церкви в "орудие мирскои политики , с 

казней»62 . котору1 стэ-
"Вехах"· «Изолированность от жизни, в 

Булгаков писал в · ( ) ораживала е ду-

вила интеллигенцию вся атмосфе~ас~:::г: J:::;:IВ~~ :::олитический м • 
ховно поддерживая и до известнои р ) ь3 "Моноид ~ -

, б " борьбы с самодержавием » . 
ноидеизм (''Ганни алову клятву и позицию интеллигенции в О'Г• 
изм" - борьба с самодержавием - определ~л о оплот самодержа• 
ношении религии. Русское православное ухове~ств ;венно о елиrии 11 

вия ' Для интеллигенции этим исчерпывалось все. Собс ческой' су~и "житИ51" 
0 духовной религиозно-мисти помышляли : рассуждать , ой же дикостью как рассу -

св . Серафима Саровского представлялось так , 
дать о духовной сути околоточного . u й маской л а 

Фигура "попа" являлась условно-отрицательнои величин~ 30-е годы вы.-
не более реальной, чем те сатирические куклы, которых бе~ожники 
носили на первомайскую демонстрацию воинствующие е . 

Ах ты, сукин сын, ярыга-пьяный поп! 
Полицейский да помещичий холоп! 
Что бежишь опять о воле божьей врать? 
Стыдно харей постной бога надувать ! -

"на од" вполне интеллиге нтн ь! 
изощрялся в грубости , подделываясь под а" ~ред~тавало яркой ил111остра-
а вторм . Искусство "критического реализм · 

цией к подобной "вольно?." поэзии . селе" изображены поп, взыва 1 LL(И111 
В картине В . Перова Проповедь на я "паства" Лишь дна 

к Богу , и дремлющая , почесывающаяся , флиртующа В "Крес'1'Н м 
маленькая девочка самозабвенно внимает слову Евангелия. 

2. С:6щн1и к " В~хи" ... 
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ходе на Пасхе" - едва держащийся на ногах осоловело-пьяный поп пьяно ва
лящийся с ног "крестный ход", явно дерущий "кто в лес, кто п~ дрова" ... 
«Здесь Перов выступил не только как сатирик-обличитель, но и как поэт 
"гнева и печали", открывающий людям горькую правду»бs _ д . Сарабьянов в 
1965 г. разделил настроения передовой интеллигенции эпохи создания карти
нь\ Еще больше "гнева и печали" в знаменитом "Чаепитии в Мытищах": ни
щии инвалид, слепой и одноногий, очевидно ветеран-солдат (можно домыс
лить: герой Крымской кампании) с изможденным, но благородным, полным 
достоинства лицом, и омерзительный жирный монах с заплывшими глазка
ми, нарочито делающий вид, что не замечает страдальца . 

В картине К. Савицкого "Встреча иконы" бабы и мужики рабски валят
ся ниц перед серебряным окладом и черной дырой лика чудотворной иконы, 
а из возка тяжело вылезает некое высокое духовное лицо с оплывшим но
сом, слюнявыми губами, бессмысленно злобным взглядом маленьких бура
вящих глаз. 

" "В мон':,стыр~кой гостинице" А. Корзухина холеный, гладкий игумен -
мартовскии кот - плотоядно взирает на дуру-купчиху с толстым кошелем 

у пояса . 

Чему служили все эти изобличения духовенства, несомненно основанные 
на реальных наблюдениях? Тому же, чему служили изобличения Мережков
ского , заметившего в "житии" св. Серафима Саровского одно лишь "пре
зренное верноподданничество". Сложнейшие проблемы православной веры, 
духовного облика народа, его традиций, его древней христианской культуры 
были, по сути дела, сведены к байке о пьяном развратном и жадном попе . 
А Бог? Да был ли там вообще Бог? 

Не верю я в величье Иеговы, 
Не верую в отжившие основы , -
Бог самовластья, ненависти бог 
Разоблачен страданием вековбб_ 

Репин в полной мере отдал дань изобличению духовенства и церковной 
обрядности. Его великолепный "Протодьякон" (1877) менее всего наводит 
на мысли о Боге. «Это конкретное лицо, чугуевский дьякон Иван уланов, -
рассказывает Д. Сарабьянов. - Сам Репин называл Уланова "экстрактом на
ших дьяконов, этих львов духовенства, у которых ни на одну иоту не попада
:тся ничего ду~овного, - весь он плоть и кровь, лупоглазие, зев и рев, рев 
оессмысленныи, но торжественный и сильный, как сам обряд в большинст
ве случаев"»67 • Честно говоря, своей звериной мордой с круто взметнувши
мися густыми черными бровями репинский протодьякон больше напомина
ет разбойника с Муромской дороги, нежели духовное лицо. 

~п~~не в перовско~ традиции ?,~шеи и "Крестный ход в Курской губер
ни~ - торжественныи и сильныи своим многолюдством, обилием хоруг
вии и икон , ритмом мерного движения - и вполне бессмысленный своей 
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1 а о 1 юдушной обрядностью. Его "символ" - пустой киот, который и -
1 11 • • т две бабы, не замечая, что иконы-то в нем нет: то ли выпала, то нн 

1ли поставить. 

' 1' • м интереснее и неожиданнее кажется "Отказ от исповеди", тоже СIJSJ 

церковно-обрядовой темой. 

же говорилось, сюжет картины был подсказан Репину драматич "· 
i! мой ("отрывком из драмы") Н. Минского "Последняя исповедь", 

11 , , • 1 11 11 о й в 1879 г . «Я помню, как мы с вами вместе лет десяток тому на ад 

• 11 1 1 1 .1ш "Исповедь" и как мы метались, словно ужаленные и чуть не смертель-

11 , 1f t 1 ·ш иные» , - писал Репину Стасов68 уже в конце 80-х. «"Отказ от иса -
" ' J ", пишет Г. Поспелов, - был первоначально задуман как прямая иллr -

, 1 11 нн к стихотворению Н. Минского "Исповедь осужденного", и на первъг 

,r 1 • 'ах в камеру вместе со священником входил и палач, как на это ука ЬJ• 

, , 11 ' 1' • 1 и n а вторской ремарке . ( ... ) Однако художник очень скоро отказал ся 'f 

! !ЫХ деталей, сосредоточившись только на двух фигурах»69 . 
,,, ·т пл ения от "драматического отрывка" Н. Минского были гора д 

r11-1ee. У Минского поэма является диалогом двух героев : осужд · н

· вященника. Их страстный диспут завершается примирением , в 

м ысле покаянием осужденного : 

• 1 йе1-11-1ый: 

Как он дрожит! Как бледен! Эй, старик , 

Постой! В твоих глазах я встретил слезы, 

И голос твой дышал ко мне участьем .. . 
Твое лицо я первое в тюрьме 

Беззлобное увидел ... перед смертью 
Укоров я не слышал от тебя ... 
Старик! Твою я презираю рясу, 

Но доброе под ней, быть может, сердце ... 
Как поп - мне враг , как человек - быть может, 

Ты мне и друг ... Прими же в благодарность 
Ты мой поклон и теплое спасибо! .. 

Кланяется священнику ; палач связывает ему руки 70. 

>111 11ный отказывается от одной из первых "заповедей" революци tr • 

,,. , 11 111 1'1' ; , л и генции : поп - враг . Ощутить в священнике человека, друга, п -
, 1 10 ,ъ · r му - в то время и в той ситуации это означало почти покаяни ; 

"П ,, 1, 11 1 1 , ь 1 л вправе назвать свою поэму оследняя исповедь . 
1 • 11и 11 а священника-человека, дрожащего от волнения и слез, нет fl в 

, 1 ,: ·т ь традиционная фигура попа, держащего распятие и повернут -
1 ,,,, • ; 1 ю почти спиной, так что лица практически не видно. В этой ту-

1 • · 1ш 1 юй фигуре нельзя найти ничего общего с глубоко человечным 

М и н екого . Поп нужен как условное обозначение , "подставка" для 

т , оторого гордо отшатывается осужденный. Именно этот сия, -
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щий крест противостоит светлому лицу узника, его обнаженной шее и груди 

в треугольнике широко распахнутого ворота арестантского халата . Приме
чательно, что до революции картина называлась "Исповедь": "Отказ от ис

поведи" был навязан советским искусствознанием. Но в данном случае на

звание вполне соответствует картине: осужденный явно отказывается, при

чем не только от исповеди, но и от креста . Здесь возникает одна, вряд ли 

случайная , подробность. В лице арестанта прежде всего бросаются в глаза 

зрителю красные припухшие веки, придающие его облику болезненный ха

рактер, типичный для больного трахомой. Зачем понадобился Репину этот 
физиологизм? Чтобы поведать о страшных условиях содержания узника 

в темноте сырого каземата? Рассказать о его мучительно-бессонных ночах? 
В сочетании со светящимся крестом больные глаза вызывают иные ассоциа

ции : вспоминаются евангельские слепые, исцеленные Иисусом. Отказ от ис

целения, прозрения? Можно, видимо, и так прочитать картину . Но соответ

ствует ли такое прочтение замыслу Репина? 

Трудно сказать. Во всяком случае, совершенно очевидно , что она не вос

принималась таким образом никем из современников. В картине Репина, как 

и в поэме Минского, видели то, что хотели увидеть: героическую сцену, на

поминающую реальное событие 1879 г., - казнь подпоручика В. Дубровина, 

пытавшегося создать террористическую группу . При аресте Дубровин ока

зал сопротивление, в момент казни оттолкнул священника и, взойдя на эша

фот, сам надел на себя петлю. Ему было посвящено стихотворение П. Гри

горьева "Дубровин на исповеди": 

Смиренник ваш Христос мне гадок как пример! 

Я не рожден рабом безгласным и послушным! 71 

Нельзя, впрочем, забывать, что между 1879 г., когда Репин "метался, 

словно ужаленный и чуть не смертельно пораненный", читая поэму Минско

го, и 1885-м - -годом завершения картины прошло шесть лет, и каких лет! 

Стоит вспомнить. 
1880 год . "Процесс 16-ти". Первый процесс "Народной воли" в связи с по

кушением на цареубийство и взрывом в Зимнем дворце в феврале 1880-го. 
(Погибло около 40 человек случайных лиц.) Народовольцы А. Квятковский 
и А . Пресняков казнены. Остальным - каторга . 

1881 год. Убийство Александра II. Процесс "первомартовцев". Привле

чены члены Исполнительного комитета "Народной воли" : А. Желябов, 

С. Перовская, агенты комитета Н. Кибальчич, Г. Гельфман, Т. Михайлов .. . 
Все приговорены к казни, кроме Гельфман: ей ввиду беременности была 

дана отсрочка до родов . Затем казнь была заменена вечной каторгой . 

Л. Толстой и В. Соловьев добивались помилования осужденных . За границей 

прошла кампания протеста во главе с В. Гюго и А. Рошфором. 

1882 год. "Процесс 20-ти" над деятелями "Народной воли" А. Михайло

вым, Н . Морозовым и др. Призыв В. Гюго "Цивилизация должна вмешаться! " 
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•т 1 11 ил заменить девяти из десяти осужденным казнь на каторгу (Н. У А • 
1 1' ак офицер был расстрелян). 
1 НЮ год . "Процесс 17-ти" - над участниками "Народной воли" . Ссыл а 11 

' 1 1 ирь и каторга. 
1 Н~4 год. "Процесс 14-ти". Среди обвиняемых - Вера Фигнер, посл днн /11 

11 
,11 Исполнительного комитета "Народной воли". Н . Похитонов, А. Шт н

'1 1· и Н . Рогачев казнены. Остальным - каторга. 
И 11теллигентские души и сердца содрогались в ужасе от бессмыслеин t· 

11 
>i·o террора народовольцев, разрывались в горячем сочувствии к иим . 

1 ; 1 аки вали царя-мученика, рыдали над мучениками - Желябовым , П р n-
1 11 \, 11 ервой казненной женщиной-революционеркой. Ее образ осо нп 

11 i1 )!З ал интеллигентское воображение: 

МОНОЛОГ ИЗ ПОЭМЫ "ПЕРОВСКАЯ" 

Перовская н после1)н,ий раз смотрит 

н,а луч захойящего солн,ца. 

Приди туда - на место страшной казни .. . 
Всем беднякам скажи , что, за свободу 
Борясь, я отдана здесь палачам; 

Что за любовь к отчиз не бесталанной, 
Кровавый труд рабов боготворя, 

Убита я на площади базарной 
. Ничтожнымw холопами царя ... 

И. Попон72 

1 l астроения художников совпадали с общим настроением передов й Hlf· 

• нл и 1 ·с ,щии . Можно ли счесть случайностью, что "Узник" В. Мако в к r 
КН ) та к близок чертами лица Желябову? Тот же высокий лоб, та ж 

1 1
1 юрода и длинные волнистые волосы, откинутые назад; те же т II и ' 

, '1 т 1,1 и вдохновенный взгляд фанатика. . . " 
" Курсистка" Н . Ярошенко (1883) - портрет конкретнои девуw 1,1 

, 11 • ртковой, но только ли совпадение, что Черткова похожа на П [ __ 1
1
• 

ую , как родная сестра? Не сомневаюсь, что и Репин в процессе заверш нин 
" 1 - 11 0 11сди" метался между сочувствием к осужденному - и ощущени м О · 

1 1 
то страшной его ошибки; горестно восхищался молодой силой · т 1' 

11 11 11 и с широкой свободной грудью - и чувствовал его болезне нну1 Ji fl • 

11 ·т 1 ,, ро ковую обреченность. 

Страшные в жизни творятся явленья: 

Гибнут одно за другим поколенья 

[Оные , лучшие , с силой могучею , 

С братской любовью к народу родному ... 

Б. Оржих73 

( 1886- 1889. Петропавловская кре пость) 
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Поразительное противоречие в отношении религии составляет одну из 

почти неразрешимых проблем русского революционного движения. Отказ 

от Бога мыслился передовой интеллигенцией последних десятилетий 

XIX в . - и, как мы могли убедиться, продолжал мыслиться в начале 

ХХ-го - как героизм, как высокая сознательность передового , просвещен

ного ума. В то же время евангельская образность, евангельская символи

ка не отпускали от себя интеллигенцию. Сопоставления революционной 

деятельности, и особенно революционного "мученичества", с апостольст

вом и страстями Иисуса возникали вновь и вновь - и в настроениях 

самих революционеров, и в отношении к ним общества, и в искусстве 

8(}-90-х годов. 

"Тот, кто подобно мне , был когда-либо под обаянием образа Христа , во 

имя идеи претерпевшего оскорбления, страдания и смерть, кто в детстве и 

юности считал его идеалом , а его жизнь - образцом самоотверженной люб

ви, поймет настроение ( ... ) осужденного революционера . ( ... ) Идеи христиан
ства, которые с колыбели сознательно и бессознательно прививаются всем 

нам ( .. . ) внушают такому осужденному отрадное сознание, что наступил мо
мент, когда ( ... ) испытывается сила его любви и твердости духа ка к борца за 
те идеальные блага, завоевать которые он стремится не для своей преходя

щей личности, а для народа", - писала Вера Фигнер74 _ 

Этот просветленный образ мученика, идущего на смерть с идеалом Хри
ста в душе, кажется решительным антиподом озаренного "адским пламенем" 
мстителя Степняка-Кравчинского. А ведь, если вдуматься, речь идет об 

одном и том же лице - человеке , принципиально отринувшем заповедь 
"не убий", присвоившем право выносить приговор и приводить его в испол

нение, сделавшем террор смыслом и целью своего существования. Член Ис
полнительного комитета "Народной воли" Вера Фигнер, как и ее товарищи 

Желябов, Перовская, несла ответственность не только за смерть Александ

ра 11, но и за гибель 40 человек - ни в чем не повинных солдат дворцового ка

раула , слуг, случайных посетителей, которые погибли в результате неудав

шегося покушения на царя в феврале 1880 г . 

Убийца и праведник, палач и жертва, Антихрист и Христос, органически 

слитые в одном лице, одном сознании ... Кажется, только в России мог воз
никнуть подобный психологический тип, и , кажется, только в России могли 

воспринимать его так, как воспринимала русская интеллигенция : со всей 

прямолинейностью крайнего ригоризма, с требованием непременно одной
единственной однозначной оценки .. . Нелегкую задачу поставил перед собой 
Репин, задумав писать свое "Не ждали". 

Поначалу, возможно, замысел картины был связан , как предполагал 

А. Суворин, с амнистией, данной Александром III политическим ссыльным . 

Героем картины должен был стать отец, вернувшийся к семье после по край

ней мере десятилетнего отсутствия. Дочь (ей примерно лет десять) не узнает 

его; она была грудным ребенком, когда отца арестовали; смотрит насторо-
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женно и неприязненно . Сын-гимназист, мальчик лет 14, узнает отца, мщ 
го светится радостью ... Однако если у Репина и был такой замыс л , т 1 

окончательном варианте он явно от него отказался. Фотография убит r 1~u
ря на стене, глубокий траур, в который одеты обе взрослые женщины - мотt, 
и молодая женщина за роялем, но главное - облик самого вернувш 1' н 
привносят в картину почти мистический оттенок. Вернувшийся мол д - 1J -

широко распахнутых глазах есть что-то наивное, п~чти детское; он не м 
ыть отцом этих, уже достаточно больших, детеи; скорее, он их стартн 11 

рат. Намотанный на шее шарф, по верному замечанию Г. Посп лоо , 
" не что иное, как напоминание о веревке , которая еще недавно схвать1uАЛ, 
с 1,0 худую шею"7s. Добавлю, что покрой его бесформенного буроL' армяк, 
. непомерно длинными рукавами и широким отложнымu воротником от 'I· 

r юсти повторяет покрой арестантского халата, в какои одет осужд ю1ы 
13 "Исповеди" . 

«Я уже говорил, что изображенная сцена должна была вызвать в в " Pfl• 
жении зрителя распространенные в мировой икононграфии эпизоды У"ШI 
ва ния" близкими воскресшего из мертвых героя, -решается твердо пр и 11 • 
•ти Поспелов. - Ведь именно об этом идет речь в картине Репина, и им IШ 
• то подчеркивается несколькими недвусмысленными деталями! Изобра · 11-

11 ая на картине семья - в глубоком трауре. ( ... ) Вторая деталь - изображ 1~:и 
Голгофы за роялем. Казнь свершилась, фигура матери в трауре - у сам r 
, юдножия Голгофы; здесь неизбежны ассоциации с Богоматерью ... »76-

Образ повешенного революционера, "воскресшего из мертвых" , _ ыл 11 

11 о в : ходил по рукам отрывок, приписывавшийся Пушкину и посвящ н1 1 ы"' , 

в идимо, Рылееву: 
Восстань, восстань , пророк России, 
В позорны ризы облекись, 

Иди и с вервием на вые 

У(бийце) г(нусному) явись77 . 

Так кто же он, этот воскресший , тот, кого "не ждали"? Казненный цар 
ийца - сын и брат? В романтической лексике "вольной" поэзии им НН 

• ти два "статуса" подвижника-революционера постоянно выступают на n р· 
ilt,1 й план: он Сын - образ матери-страдалицы сопутствует образу ы Ш· 

·традальца: 

МАТЕРИ 

Снился мне образ твой - нежный , тоскующий ... 

В . Кравцов78 

МАТЕРИ 

Бедная! Будешь ты жизнь всю печалиться ... 

В . Боzораз79 
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МАТЬ 

Но мать? За что страдает мать? 

Ф. ВолховскойНО 

Он Брат в евангельском понимании этого слова : 

Нет, погибнешь ты, брат мой, недаром! 
Что ты сеял, то все и взойдет ... х, 

Любопытный сюжетный "архетип", многократно повторенный в совет
ское время в картинах на тему "Мы пойдем другим путем", изображающих 
сцену получения семьей Ульяновых известия о казни старшего сына Алек
сандра, студента Петербургского университета , участника покушения на 
Александра III в марте 1887 г.: мать, брат-гимназист, сестры ... "Архетип" 
был порожден реальностью: в подавляющем большинстве осужденные 
бывали молоды и просто не имели иной семьи, кроме семьи своего детства. 
Но в первую очередь играл роль экзальтированный революционный аске
тизм - единственной любовью революционного подвижника должны были 
быть народ и дело его освобождения. 

«Цареубийство l марта 1881 года стало водоразделом в отношении об
щества к войне народовольцев с царизмом. Если до этого публика во многом 
еще колебалась в своих оценках методов террористов, то теперь подобным 
колебаниям приходит конец. Единодушное неприятие террора широким об
ществом немедленно отразилось и на самом движении: террор прекратился 
как "по мановению руки, и "Народная воля" распалась. Все рассказы (о царе 
убиистве . - М. Ч. ) носили тогда одинаковый характер - ужас перед совершив
шимся и абсолютное осуждение преступников-террористов, тогда как до 
того "нигилисты" были почти в моде»s2_ 

А.Н. Бенуа особенно акцентировал всеобщность этого осуждения ... 
Фотографии убитого Александра II с оторванными бомбой ногами, до пояса 
закрытого покровом, висели затем годами не только в кабинете бывшего 
придворного архитектора Н.Л. Бенуа, но и в "каморке одной из его горнич
ных( ... ) Масса же интеллигенции отшатнулась после убийства от самой идеи 
насилия"ВJ_ 

При всем моем уважении к Бенуа мне приходится внести в эти утвержде
ния некоторые коррективы. Террор после убийства Александра II не только 
не прекратился, но - смотри хронику процессов - только нарастал, приведя 
в 1887 r. к покушению на Александра III; "Народная воля" не распалась са
ма собой, а была разгромлена этими процессами, следовавшими один за дру
гим. Что касается общественного мнения, то, не подвергая сомнению реак
цию на убийство царя бывшего придворного архитектора Н. Бенуа и его 
прислуги, замечу~ что в демократических интеллигентских кругах, не говоря 
о революционнои среде, отношение к насилию было отнюдь не столь одно
значным . 
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ОДА 

НА КОРОНАЦИЮ АЛЕКСАНДРА 111 

Папаша твой был мазан тоже 

И потому был храбр и смел, 

А умер он, в канаве лежа , 

Без ног в мир лучший улетел! 

Его от пуль хранили боги, 

Пока крамола била в лоб, 

Но чуть задели бомбой ноги, 

Он пал, раздавленный как клопХ4 . 

(/882) 

Подобные издевательски-ёрнические отклики на убийство царя были о • 
все не "народным", а сугубо интеллигентским творчеством. 

Но лучший показатель настроений интеллигенции - дожившая до 190 ,•, 
( и долее) 'Таннибалова клятва" борьбы с самодержавием, восторженная ' а• 

щита революции, страстное, самозабвенное воспевание и утверждение памя

ти мучеников - "борцов за народное дело", то единодушие, с которым рин • 
лась "масса интеллигенции" спасать от "веховцев" свое героическое 11рО· 

шлое, которое, кстати сказать, не отрицали и сами "Вехи". 

«Мы знаем - русская история не скупилась на это, русская интеллиr 11• 
ция развивалась и росла в атмосфере непрерывного мученичества, и 1-1 еЛЬЗ}( 

не преклониться перед святыней страданий русской интеллигенции. Н 1,1 
11ре клонение перед этими страданиями ( ... ) перед "крестом", вольным и 11 • 

вольным, не заставят молчать о том, что все-таки остается истиной, о ч м 

нельзя молчать ( ... )»xs_ " 
"Не ждали" Репина - воистину один из подлинных ликов обманчив ~t 

родины", как говорил Бенуа. Тема воскресения, напрямую ассоцииру , щан• 

ся с Христом, переплетается в ней с темой убийцы - Антихриста. Явивший
ся жив, он взошел на свою Голгофу и воскрес в страдании. Он дважды м рто 

он убил свою душу, его не ждут, по нем носят траур ... 
В "Сходке" Репина (1883) подобной двойственности нет, но еванrельс . ::нr 

тема просматривается еще более отчетливо. «"Сходку" Репин в особе1-ш т 1,1 

н астойчиво уподобил евангельской "Тайной вечере", - пишет Г. Поспел о . 

Здесь и тринадцать непременных участников сцены, и фигура предателя.( ... ) 
Изображена никакая не сходка ( ... ) То, что показано у Репина, - это "тайв " 
·обрание" заговорщиков, которое с евангельской "Тайной вечерей" сбл11 ~ 
·т лишь то, что и тут, и там дело шло о выявлении "предавшего" или " ll\ 

име ющего предать". "Рыжий председатель"( .. . ) произносит изоблича~ ЩИ ' 
·1 юва, двое сидящих, J1ица которых освещены, строго или со страхом см т

рят на предателя, который демонстративно и мрачно отворачивается , ~тл 

11 а противоположном от других углу стола»Х6. 

Мне не представляется столь явным в картине "изобличение предат л.я ' 
на это и не столь уж важно. Перед нами не просто "тайное собрание заr в р-
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щиков", но "черная тайная вечеря". «Персонажи "Сходки" - как бы и сами 

нравственный мрак, темнота, угнетающая их молодые жизни»87 . 

Суть картины не в противопоставлении "добра" и "зла", героев - и пре
дателя, а их трагическое единство. Все озарены одним и тем же "адским 

пламенем"; каждый из 13 может оказаться Иудой, вплоть до рыжеволосого 
председателя, и даже он - скорее других. Эта страшная правда, сквозящая в 

картине Репина, явилась одной из самых больных и горестных правд русской 
истории, отбросившей черную тень далеко вперед. 

Тема "Иуды", как справедливо подчеркнул Г. Поспелов , чрезвычайно 

волновала передовую интеллигенцию. Имена "предателей" звучали почти на 

всех политических процессах. В памяти общества была еще свежа "нечаев

щина": процесс нечаевцев 1871 г . был первым в России гласным процессом 
над революционерами. С.Г. Нечаев создал в 1869 г. организацию "Народная 
расправа", составил "Катехизис революционеров", где выдвигалось требова

ние : во имя революции подавлять все человеческие чувства, разрывать с за

конами, приличиями и нравственностью, прибегать к убийствам , компроме

тации, шантажу и провокациям. Методы Нечаева вызвали протест члена ор

ганизации И . Иванова, и , боясь разоблачения, Нечаев организовал его убий

ство, дабы "сцементировать кровью" организацию, и скрылся за границу , 

предоставив рядовым членам "Народной расправы" отвечать перед судом за 

убийство "потенциального предателя"88 _ Демократическая печать - М. Сал

тыков-Щедрин, Н. Михайловский - встала тогда на защиту обвиняемых, и 

большинство их были отпущены на поруки. 

Тема обязательного "революционного Иуды" (опять-таки восходившая 

к евангельской ориентации интеллигентского сознания) получила поистине 

символическое воплощение в событии, потрясшем русское общество в 

1808 г . , в канун выхода "Вех", - в разоблачении "Иуды из иуд" Е. Азефа. 

Этот вопиющий факт, составлявший "злобу дня", ярко отразился и в 

"Вехах", и в "околовеховской" полемике, прозвучал в статье А . Изгоева, в 

откликах - как pro, так и contra - А. Пешехонова, А. Белого, Ю. Бунина, 

В. Розанова. 

Е. Азеф был одним из организаторов партии эсеров, возглавлял "боевую 

организацию", руководил подготовкой нескольких террористических актов 

(убийства В . Плеве, великого князя Сергея Александровича). В 1901 г. вы

дал полиции съезд эсеров в Харькове, в 1905-м - почти весь состав "боевой 

организации"; в 1908 г . по его доносу были казнены семь членов "боевой ор

ганизации". Был разоблачен (совершенно случайно) в 1908 г . ЦК партии эсе

ров приговорил Азефа к смерти, но он скрылся. 

"Рыжий председатель" Репина вполне мог быть таким Азефом. Вновь -
с присущей ему интуицией большого таланта - Репин почувствовал, пред

восхитил то , что спустя годы кровоточащей раной поразило интеллиген

цию, яростной болью отозвалось в статье В. Розанова «Между Азефом и 

"Вехами"» . 
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11 • . ии Азефа мало обратила на себя внимание с;едующая ст р IШ 
1 • u:.e вожди революции в течение десяти лет вели общее , одн д JI 

• ~1 веком ( ... ) видели не только его образ, фигуру' но и манеры, Д(JJ~[•) 
, , , 1 , что он_ то же что он и. . .. 

i , 'J 1 ышали голос. ( ... ) И все ~ремя думали, " ый и~ мож т ыть 
1'11t1w ий враг, самый злобныи, единственныи, бки~то~ постоянно с ш,1м1,1 , 

'' i ' • ,1 , i ' торый все у них сгубит и всех их погу ' ? ( ) Азеф с о Р• 
1 11 икак его не могут узнать! Как это могло случ::~;;л~--разли ~ить , 

1 ) о пл отную слился с нигилистами, и они никак ое ( ) антир лиrи • 
это грубое механическ . • • 

н , потому что сами имели б '< ) Но в прочем во всем о ,па/1, 1;• 
·;1 жение как и он. Разница в кали ре .. . , 

д' "убеждений" "мировоззрения", какая же разницам , i ~ 
1 '( таве yiuu, , 
и ими? Никакой»89 - . Азефу - JIИ• 

13 Розанов увидел в этой позорной истории самое главное . у JII 
- . е понадобилось играть чуждую ем 

1 1 оциал-револбюцкиоогоне,уоовк;мн он не был в действительности. Предат, ,, 
, ражать из се я - , б м ·м ьт J1 1 

едавал с тем же о разо . · 
/,tJl mОЧНО таким же, как те, КОГО ОН П? ' " К ОВЬЮ" 
т • м же человеческим обликом - единои с ними плотью и р . 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГИМН 

Народ! В день судный не верь клятвам , ,рази! 
Царский мерзкий вертеп д~тла разнеси. 
Публично чудовищ замучан, казни, 

Всех гадов зловредных в крови разотр~, 190 

В царство света и правды без ноши воиди. 

(/891) 

, ест пить любые нравственны rpllЩl , 
. та кой "моралью' было не трудно пр "~ фа В Розанов выдвинул rt О• 

В связи с феноменом "неузнавания зе : н • 

тнв либеральн?й русской интеллиг~:::0~:r::;:;гиош~:л~~:и;;;с:Я~г щ~ 
· н r ачил важнеишие особенности п ченность взглядов , ЧУD тu 
рализма: духовную слепоту, узость и ограни 

понятий: икализме ни<1е го н 
"В широко разлившемся и торжествующем рад - н • 

кроме духовно-элементарноzо, ду х в 
11ринято, ничего не было допущено, ) Б же да ведь в атрофии ду х nн< 
суживающеzо, духовно-оскоn_:1яюще20 . (. .. о е; тема ( ) А вытыкали ~л \• 
i·o глаза вся суть радикальном литературы, вся . ... " ( ) р шит riь• 

й у учеников у последователен .. . 
:.ia , духовные zлаза, У читателе ' " ' ы и публицисти ки , нrt • ! ~l • 
но все , начиная с левто поворота нашеи литерату~вижение Все лево (J/t • 
ная с расщепления литеvатуры на пра~?9~ и левое · 
жение отшатнулось от всего духовнто . сской к л ьт pLI 

Розанов бросал вызов всему демократическому крылу РУ у . , а 
? А как бы этого не случилось, к rтс 1 

XIX в. : «Как это могло случиться. " " ( ) работалн о . , 
::этому все вело? Над великой ролью Азефа в революции ... . 
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время "Современник", "Русское слово"( ... ). Ему стлали коврик под ноги Чер
нышевский, Писарев ( ... ) публицист Лавров; с булавой, как швейцар, распа
хивал перед ним двери, "стоя на славном посту" сорок лет, Михайловский. 

( ... ) Сколько стараний! Могло ли не кончиться дело громадным, оглушитель
ным результатом?( ... ) Когда писал Писарев свое "Разрушение эстетики" - он 
работал на Азефа . Когда топтал сапожищами благородный облик Пушки

на - он целовал пальчики Азефа. Ничего, кроме этого, не делал Чернышев

ский, когда подымал ослиный гам и хохот около философских лекций проф. 

Юркевича. Вся сорокалетняя работа борьбы против "стишков", "метафизи

ки" и "мистики" - все это затаптывание поэзии Полонского, Майкова, Тют

чева , Фета ( ... ) ничего иного и не делали, как подготовляли и подготовляли 
великое шествие Азефа»92_ 

"Околовеховская" полемика натолкнула Розанова на самые крайние вы

воды: «Нам легче с Азефом, чем с "Вехами". ( ... ) Углубиться - значит пере 
строиться вновь или возродиться. Лучше уж пусть Азеф посылает нас нави

селицы, или мы его убьем . Это элементарно, и мы можем. Но углубиться .. . 
мы всю жизнь, вот уже сорок лет идем в сторону от углубления : куда же и 

как мы повернемся, когда на вражде-то к углублению и базирова н весь рус

ский радикализм! Вот историческое положение дела»9З _ 

Даже не разделяя превышающего все нормы интеллигентности накала 

страстей, сопутствовавшего полемике вокруг "Вех", трудно не присоеди

ниться к В. Розанову. Аберрация зрения, политическая демагогия и склон

ность к упрощению действительно были присущи передовой русской интел

лигенции. Политизация, которой так гордились, ставили в заслугу интелли

генции С. Мельгунов, В . Потемкин, гр. П. Толстой, П . Боборыкин , Н . Вален

тинов, А. Джевилегов и еще десятки оппонентов "Вех", не могла не сказать

ся на мировосприятии русского общества, на языке, образности , стилистике 

русского искусства . 

Можно ли отрицать, что на протяжении всей второй половины XIX в. да

же в лучших созданиях русской живописи и литературы социальный статус 

героев нес чрезмерную нагрузку, предопределял и авторское отношение, и 

читательские и зрительские симпатии? Что сплошь и рядом углубленность, 

сложность духовного облика личности, индивидуальной и неповторимой , 

подменялись социальным типажом? "Протодьякон", "Студент", " Курсист

ка" ... Самими названиями своих работ художники выдвигали на первый план 
"типовые" признаки моделей, предлагали зрителю увидеть в индивидуаль

ном человеке "экстракт наших дьяконов" - "тип" положительный или отри

цательный прежде всего в силу своей социальной принадлежности. Стоит 

вспомнить отзыв Максима Горького о "Вехах". Мы присутствовали при 

"рождении" социального типа "гнилого интеллигента", созданного Горьким 

в романе "Жизнь Клима Самгина". 

Именно такие, упрощенно-социологизированные , представления навя

зывались обществу, воспитывались в "массах": 
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Царь, дворяне да попы, 

Мироеды да купцы -
Враги наши искони, 

Кровопийцы все они! 94 

А вот зеркальное черносотенное отраuже~ие той же,,"вульгар1-1 й . , ци • 
логии" _ солдатский "Устав", приведенныи в Поединке А. Куприна . 
мы называем врагами у-ну-трен-ни-ми? ( ... ) Так что бунтовщики , ст , 11 ·н 

конокрады жиды и поляки!"95 

«Мы п~лагаем, что та торная дорога , которая направо ведет к 1 " 

русского народа", а налево - к максимализму, обоими своими концам •~ - tз 
ri e на гору, а в болото; и если приглядеться внимательнее, то, пожалу~~ , 
жется, что эти концы приводят к одному и тому же месту, т.е. чт пр.11 1 

л евое в своем последнем продолжении упираются в одну точку», - с пр 
· кой прозорливостью отвечал С. Франк% на обвинения Дм . Мережк n 1' • 

к L909 г. стало очевидно: в релиzиозно-нравственном отно~и ни.u Р 
екая демократия обреченно катилась во тьму . Чистые , св:тлы, 
" в которых великодушия или благородства , или героизма, или 1е г - r 
i·o гораздо больше, неже~и требует ~,атура"97, раб01:~ли "во зло" с та 
упорством, что и их гонители, слуги самодержавия . 

Убийства "власть имущих" не только мыслились справедливым в · м '\ 
~ ~и ем, но возбуждали у "лучших людей России" чувства радости и над А ~ы : 

НА СМЕРТЬ ПОМЕЩИКА ОЛЕНИНА, 
УБИТОГО КРЕСТЬЯНАМИ 

ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С НИМИ 

Перед гробницею позорной 
Стою я с радостным челом, 

Предвидя новый, благотворный 
В судьбе российской перелом, -

11 и сал кумир разночинной интеллигенции Н. ДобролюбовУХ_ u . й 
Кровавое будущее России готовили Салтыков-Щедрин и Михаил . и , 

· ~а н(ищая и оправдывая "нечаевщину" - одно из самых зловещих, чр na'! 
сам ыми далеко идущими последствиями явление, какие только были в Н • 

рии русского революционного движения99 . u 

Свою "лепту" внес благороднейший Я. Полонскии, когда писал · н а м il~l-

т ю "Узницу" 1 ш: 

Что мне она! - не жена, не любовница 
И не родная мне дочь! u 

Так от ,его ж ее образ страдальческии 

Спать не дает мне всю ночь! -

Т "В ·1 
11 0 ·нященную Вере Засулич, стрелявшей в градоначальника репова . 
щ · ние правительственными расправами над лучшими людьми , жел а uwи-

11 только добра, достигало такого накала, что общество оправдало вьr т JI 
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Засулич. Присяжные встали на ее защиту и вынесли ей оправдательный при

говор", - пишет Г. Поспелов, добавляя, что только один Достоевский, «при

сутствовавший на процессе, заметил: "Осудить нельзя, наказание излишне, 

но как бы ей сказать, иди, но не поступай так в другой раз"» 101 . 

Произошло прямо противоположное: сотни возвышенных, самоотвер

женных девушек устремились в террор: "Вера Фигнер и Засулич( ... ) Бреш
ковская, Спиридонова ... Посмотрите, как спокойны и просты их лица и что 
за прекрасное выражение в этих ясных, таких человеческих глазах. ( ... ) Тут и 
нежная доброта, тут чистота мысли, и светлая печаль, и какая-то счастливая 

обреченность, и великая любовь, и неколебимая твердость решения ... Вот я 
точно вижу, что идет по улице такая женщина, чтобы убить какого-нибудь 

усмирителя. В сумочке у нее восьмизарядный браунинг, а мысль о неизбеж
ности собственной смерти так уже перемолота в душе, что стала совсем при

вычным, второстепенным будничным вопросом . А около лавчонки ревет 

( .. . ) мальчишка, бутуз лет пяти - потерял копейку. И вот она зашла, купила 
ему пару маковников, утерла замурзанную мордашку( .. . ) и пошла дальше на 
суровое, не женское дело, на смертный путь, на Голгофу", - Куприн нарисо

вал поразительный портрет интеллигентской России рубежа XIX-XX вв . , 

показал одно из ее лучших, но каких же страшных лиц! 102 

"Мы не судим прошлого, потому что нам ясна его историческая неизбеж

ность, но мы указываем, что путь, которым до сих пор шло общество, привел 

в безвыходный тупик. Наши предостережения не новы: то же самое неустан

но твердили от Чаадаева до Соловьева и Толстого все наши глубочайшие мыс

лители. Их не слушали, интеллигенция шла мимо них . Может быть, теперь, 

разбуженная великим потрясением, она услышит более слабые голоса" 1 оз . 

НЕ услыхала. 
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В.Б. Микушевич 

ЧАЯНИЕ РАЗНОМЫСЛИЙ 
(Персонализм и соборность в "Вехах") 

Явная и скрытая проблематика "Вех" обозначена и подытожена 
!;J-A. Бердяевым в статье "Философская истина и интеллигентская правда": 
Ведь ин1:_еллигенция наша дорожила свободой и исповедывала философию, 

в которои нет места для свободы; дорожила лич1-юстью и исповедывала 
философию, в которой нет места для личности; дорожила смыслом прогрес
са и исповедывала философию, в которой нет места для смысла прогресса; 
до~ожила соборностью человечества и исповедывала философию, в кото
рои 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"'. 
Прежде всего привлекает внимание антитеза "дорожила-исповедывала", по
вторяющаяся пять раз на протяжении одной фразы , и , очевидно, это не про
сто риторическая фигура . Вкратце можно сказать, что интеллигенция доро
жила общечеловеческими ценностями, как выразились бы в конце ХХ в., 
а "исповедывала" философию, отвергающую их. При этом глагол "испове
дывала" явно берет верх над глаголом "дорожила", uопросту подавляет его 
хотя бы потому, что дорожила интеллигенция все-таки разными, хотя и род
ственными друг другу, вещами, а исповедовала одно и то же, одну и ту же фи
лософию , враждебную этим вещам или даже несовместимую с ними. Сразу 
возникает вопрос, что же это за философия, и поискам ответа на этот воп
рос, собственно, и посвящен сборник "Вехи" . Но в связи с фразой Бердяева 
тут же спрашивается, может ли вообще относиться к философии глагол "ис
поведывать". Ведь философии придерживаются , разделяют ее, самое боль
шее являются ее приверженцами или последователями, тогда как исповеду
ют религию, а философия, которую исповедуют как религию, не может 
быть ничем иным, как псевдорелигией, что Бердяев и хочет сказать своей 
фразой . Казалось бы, значение философии должно возрастать, когда она 
поднимается на уровень религии, однако происходит обратное, и статья Бер
дяева начинается с того, "что уровень философской культуры оказался у нас 
очень низким, философские знания и философское развитие были очень ма
ло распространены в среде нашей интеллигенции"2. Заранее опровергая 
модную ныне идеализацию "серебряного века", Бердяев сурово критикует 
его признанных корифеев: "Замечательные наши мистики - Розанов 
Мережковский , Вяч. Иванов хотя и дают богатый материал для новой поста~ 
новки философских тем, но сами отличаются антифилософским духом, 
анархическим отрицанием философского разума"з_ 
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Философия как вероисповедание отличается, по Бердяеву, антифил · -
·офским духом в творчестве своих наиболее блестящих представител и и д 1-

же оборачивается нигилистическим отр~~анием философс~ого раз:ма· _ 
1 11 ерекликается со статьей С.Л. Франка Этика нигилизма , заклю ,а, щ _' 

сборник, что придает ему выстраданную и тем более убедительную ц . т -
н ость. Франк критикует марксизм почти в тех же выражениях, что и Ь р

дяев, описывающий философское вероисповедание русской интеллиг 1щ11и , 

и подобные выражения должны шокировать западную интеллигенци, , JJ 

еще придерживающуюся 1-1:арксизма или даже исповедующую его: "Для т -
1· 0 философского безмыслия весьма характерно, что из всех формулrч во 

социализма подавляющее господство над умами приобрело учение Марк J 
система, которая, несмотря на всю широту своего научного построе1щя 11, 

только лишена какого бы то ни было философского и этическог~ обосн nu
ния, но даже принципиально от него отрекается (что не мешает еи, кон :ш , 
фактически опираться на грубые и непроверенные предпосылки мат р11;;щи

стической и сенсуалистической веры)"4 • "Вера" здесь употреблена в т 

соответствии с бердяевским "исповедывала". Сам Бердяев пишет о мар . И ' -
u ф ме с большей сдержанностью, но и с горечью, напоминающеи _ ра11 

«Марксизм подвергся у нас народническому пер,:рождению, ~кон мнч -
ский материализм превратился в новую форму субъективнои соц1.1 JТ -

гии"»s. В таких выпадах чувствуется болезненная личная нота. 

Десятилетия спустя Г.В . Адамович писал: «Шестов справедливо зам: тю 1 , 

что из всех наших "новых христиан" один только Розанов умеет про и н ~1 1, 

имя Божие в верном тоне. У Бердяева и даже у Булгакова, священника , ум -
ния этого не было, и с марксистско-журнального лексикона они беспр rm • 
ственно перешли к темам религиозным, не уловив насущной потр II TJ1l 

"В )) писать и выражаться иначе»б. Это относится и к другим авторам ех , 
му не всегда справедливому раздражению, которое вызывает у ни х ма -
сизм. То, против чего авторы "Вех" полемизируют, остается неизжиты:'1 Jl 

ментом их мироощущения или даже их личности. Ко времени В 
С.Н. Булгаков еще не был священником, но и приняв священнический ан 11 

действительно не избавится от приемов и штампов народническо-марк и т

ской публицистики, высказывая глубокие религиозно-философские ид н D 

стиле, не предназначенном для них. В его статье в "Вехах" есть фраrм !l'Г 

который вполне мог бы оказаться в статье Бердяева, а процитированная fl 1-

ше фраза Бердяева органично вписалась бы в статью Булгакова. __ улса . !1 

пишет: "Наша интеллигенция, поголовно почти стремящаяся к кошr ктивн·1 -

му, к возможной соборности человеческого существования, по своему J1 °\ • 

ду представляет собою нечто антисоборное, антиколлективистическо ,_ 11 "
7 несет в себе разъединяющее начало героического самоутвержд ния , 

у Булгакова по существу такая же антитеза, как у Бердяева, пер дан11. 1, 

правда, не противопоставлением глаголов, а тенденциозной частицей "а нти" , 
Сам Бердяев, считая себя писателем афористическим, признавал, чт н fJ1 f• 
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держивал последовательно этого стиля и смешивал со стилем неафористиче

ским8 . За афористичность Бердяев принимал , возможно, идеологическую 

тезисность, формулировочность, наследие той же народническо-марксист

ской публицистики, отголоски которой сохраняются даже в трудах И .В. Ста
лина (страсть к навязчивым повторам). И в обоих фрагментах, и у Бердяева, 

и у Булгакова, особое значение приобретает слово "соборность", как будто 

без нее нельзя представить себе русскую интеллигенцию. 

Почти поголовное стремление интеллигенции к соборности, пусть всего 

лишь возможной, уподобляет функцию интеллигенции в обществе религиоз

ному служению. В таком смысле о народной интеллигенции пишет Г.И. Ус

пенский за четверть века до "Вех" в книге "Власть Земли". Власть Земли 

придает святость крестьянскому труду и самому крестьянину, но она же вно

сит "волей-неволей в людскую жизнь слишком много тенденций дремучего 

леса, слишком много наивного лесного зверства .. . "9 Но кроме власти Земли 

существует еще Божеская правда, и , по словам Глеба У спенскоrо , "вот эту

то не зоологическую, не лесную, а Божескую правду и вносила в народную 

среду народная интеллигенция". Именно у Глеба У спенскоrо появляется то 

сближение интеллигенции с подвижничеством , на котором строится статья 

С.Н. Булгакова в сборнике "Вехи". "Тип ее был тип Божия угодника", -
утверждает Глеб Успенский и тут же противопоставляет такого угодника пу

стыннику или аскету: "Нет, наш народный угодник хоть и отказывается от 

мирских забот, но живет только для мира . Он мирской работник, он посто

янно в толпе, в народе , и не разглагольствует, а делает в самом деле дело" . 

"Тип народного интеллигентного человека" Глеб Успенский видит в Нико

лае Угоднике, который , согласно народной легенде, придя к Богу, "оказался 

весь испачкан грязью и в разорванном платье, а Касьян пришел франтом", 

за что Бог "и положил праздновать Касьяну в четыре года раз, а Николаю в 

год чуть ли не двадцать раз"10_ 

На эту русскую легенду ссылается и Владимир Соловьев в первой гла 

ве своего труда "Россия и Вселенская Церковь" , причем Николаю Влади

мир Соловьев уподобляет Западную Церковь, не побоявшуюся погрузить

ся "в грязь исторической жизни", а в Касьяне усматривает Восточную Цер

ковь с ее "отшельническим аскетизмом и созерцательным мистицизмом", 

идущую в рай "без единого пятна на своем одеянии" 11 . Возможность прими

рения между этими двумя типами святости Владиl\mр Соловьев находит 

опять-таки в соборности, в соборном, или вселенском , характере "нашей 

религии" ("son caractere catholique ou universel")I2_ Таким образом, и в рус
ской народной интеллигенции, по Глебу Успенскому, через мысль Влади

мира Соловьева проступает соборное начало, которого не находил в себе 
самом Глеб Успенский, что и привело к раздвоению его собственной лич

ности (борьба в ней Глеба и Ивановича) 1 З . В подобном раздвоении единого 

"я" и проявилось нечто антисоборное , о чем писал С.Н. Булгаков, и не эту 

ли антисоборность Глеба и Ивановича имел в виду П.Б. Струве, писавший 
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11 
статье "Интеллигенция и революция": "Загадочный лик Глеба У спен к -

i·o тем и загадочен, что его истинное лицо все прикрыто какими-то инт л-

Jt игентскими масками"14 . 
Проблематика, близкородственная или даже тождественная "Вехам 

всплывала уже в 1902- 1903 гr. на религиозно-философских собра ~1иях 1 

1 [етербурге. Так, на первом же заседании, посвященном отношению Русск . й 
!\еркви к интеллигенции, В.А. Тернавцев говорил: "Все указаннuое делаети1 
интеллигенции не сброд личностей, случайно мечтавших и деиствовавwи 
каждый по-своему, а нечто единое, целое, связанное единством исканий и ра
· ~ума, во взаимной поддержке и ответственности перед окончательным суп м 
истории"1s_ Это "нечто единое, целое", несомненно, синонимично соборном 
отя церковный писатель В.А. Тернавцев не позволяет себе отнести к так • 
му сугубо нецерковному единству, как интеллигенция, церковное лоо 
"соборное", отнесенное Символом Веры лишь к Церкви;, В то же вр · мя u 
воем докладе он высказывает существеннейшую истину: Крушени инт л-

11 иrенции потому именно и произошло, что провалилась почва под поняти · м 
отвлеченного добра. Бог - Лицо лиц. Прикосновением Своим к чел в 
Он расплавляет внутренности его и открывает для видения совершающу1 Я 
та й ну спасения Своего и в других людях" 16 - u 

В докладе В.А. Тернавцева дается совершеннеишая формула со рн • 
-ти: Бог - Лицо лиц. Но в связи с этой формулой сразу же возникает ВОП\ о 
возможна ли соборность без Бога или без веры в Бога, подспудный , н вы

· казанный, но главный вопрос "Вех". Очевидно , В.А. Тернавцев умел пр,."1~
носить имя Божие в верном тоне, дар, в котором Лев Шестов отказ ы,?аJ1 ,:1~-
111 им новым христианам", за исключением В .В . Розанова. Авторы В х , Н 

•реди них Бердяев и Булгаков, избегают слова "Бог", наскuолько это во · м · 

11 0 , и нелегко определить, руководствуются ли они в своеи философско- r1у 
н ицистической прозе целомудренной сдержанностью, которую для стих п 
рекомендовал Н.С. Гумилеву О.Э. Мандельштам: "Я говорил ему, поме~ьш 
1;ога в стихах троrай"1 1 , - или сказывается некая неуверенность в сво и 11 • 
вообретенной религиозно-философской позиции. Это особенно замет11 
•татье М.O. Гершензона, где слово "Бог" (вернее, отсутствие Бога) яв~• 
ращено против интеллигенции: "( .. . ) мы для него (для народа. - В.М . ) ч 
вс коподобные чудовища, люди без Бога в душе ( ... )" 1 н. Но Гершензон в 
1 1 с п редлагает соединиться с народом на почве веры в Бога, усматривая в 11 • 

· кол ько неопределенной религиозности лишь признак душевно цельноr ч • 
; 1 о ве ка19_ И С.Н. Булгаков, в будущем православный священник, предn ч0-
таст говорить в "Вехах" не столько о Боге, сколько о религии, называет м · 
11 астырское послушание прекрасным выражением для религиозно-практич -
t: ко й идеи20, что звучит странно для православного слуха, и, наконец, ripsiм 
утверждает: "Атеизм есть общая вера, в которую крещаются вступающи fl 

но но церкви интеллигентски-гуманистической, и не только из образованн r 
класса , но и из народа"21 . 
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Для всех авторов "Вех" атеизм есть нечто негативное, а религиозность -
нечто позитивное, но замалчивание Бога сближает эти два явления до пол

ной неразличимости. Вспоминается Шатов, цитирующий Ставрогина в раз

говоре с ним же:"( ... ) чтобы уверовать в Бога, надо Бога"22 . При этом тот же 
Достоевский, чей роман "Бесы" был задуман под названием "Атеизм", писал 

в записных тетрадях: "Но одна совершенная любовь совпадает с совершен

ной верой. Это равнодушие только совсем не верует. Атеизм самый полный 

ближе всех к вере стоит"2з_ В конце статьи в "Вехах" Бердяев пишет: "Вино

вата и сама интеллигенция : атеистичность ее сознания есть вина ее воли"24 . 

По Бердяеву, философия, которую исповедовала "интеллигенция наша", не

совместима с философией истинной также и потому, что философию не ис

поведуют как религию, и атеистичность сознания исключает философию. 

Четверть века спустя после "Вех" Мартин Хайдеггер напишет: "Философ

ское исследование есть атеизм и остается атеизмом"25 . При этом философ 

может быть верующим, религиозным человеком, но философия оперирует 

идеями, а Бог - Лицо лиц, Бог - абсолютная личность; значит, Бог - не идея; 

следовательно, Бог вне философии. 

"Вся новость христианства - откровение абсолютной личности", - ска

жет А.Ф. Лосев26 через несколько десятков лет. Личность - ключевое слово 

к "Вехам", но ключ этот сам по себе нуждается в ключе . Бердяев - апологет 

личности, но Бердяев подвергает острейшей критике "субъективную социо

логию" Н.К. Михайловского, считавшего основной "единицей" историческо

го развития личность, а не группу и не класс27 . От индивидуализма Бердяев 
также отмежевывается: "Ведь философия есть орган самосознания челове

ческого духа, и орган не индивидуальный, а сверхиндивидуальный и собор

ный"2Х. Бердяев назовет "Самопознанием" свою позднюю книгу, в которой 

противопоставит индивидуализму свою философию: «Христианство есть 

персонализм. С этим связана главная духовная борьба моей жизни . Я пред

ставитель личности, восставшей против власти объективированного "обще

го"»29. Бердяев говорит об освобождении субъектов-личностей. Очевидно , 

он противопоставляет личность субъекту, как и индивидууму . Субъект - это 

философское "я", восходящее к Фихте . Уже у И.Г. Фихте "я" деятельно, так 

что у Михайловского вполне последовательно "я" есть "я" деятеля. Сущест
венно, что такой субъект ("я") единствен, он один и тот же у всех, посколь

ку единственна истина. Таков принцип народнического единомыслия, против 

которого в значительной степени направлены "Вехи" . Что касается индиви

дуума, обозначаемого местоимением "он" ("она", "оно"), то индивидуумы 

различны, но одинаковы как индивидуумы, одни и те же, что дает Бердяеву 
повод ополчиться и против индивидуализма . Личность - это не субъектив

ность и не индивидуальность, вернее, не только субъективность и не только 

индивидуальность. Личность происходит от лика, личность - лицо, а лицо не 

может быть одно и то же у всех, личности в принципе различны; потому лич

ность обозначается местоимением "ты", что тонко почувствовал Вячеслав 
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И ва нов, написавший уже в 1907 г.: "Ты еси", перефразировав впосл ед тв1,н,1 

Р . Де карта: "Es, ergo sum" ("Ты еси, значит, я есмь")3° . Эту формулу Вя 1 ·т1 -
11 а Иванова, связанную с Достоевским, истолковывает и разрабаты.ва · 
М . М . Бахтин: «Утвердить чужое "я" - "ты еси" - это и есть та задача , к т -
r y10 по Иванову должны решить герои Достоевского ... »31. 

Вячеслава Иванова не было среди авторов "Вех", но он присоединил я 1 

авторам сборника "Из глубины", продолжающего традицию "Вех". Ф рм -
J1Y "ты еси" включает в себя или подразумевает русский персонализм . П1 -
лемы персонализма так или иначе ставятся в каждой статье "Вех". Ист p-i,1 1 

русской философии В.В. Зеньковский находит проблематику персонали · Mf\ 

11 е только у Бердяева, но уже у Белинского, у Бакунина, у Герцена . Сб рпи . 
" Вехи" как явление русской философской мысли вряд ли может быть ист л 
кован без анализа персоналистической проблематики. Как в разных наnраu
лениях русской философии подспудно присутствует персонализм , так в р -
ском персонализме присутствует формула "ты еси" . Она проливает св т па 
са мо функционирование термина "персонализм" в русской традиции. Д л 
11аже не в том, что от русского слова "личность" затруднительно образовать 
общепринятый философский термин. Латинское "persona" означает де й T G -

ющее лицо в античном театре. Относится это слово и к античной трагеди1>1 
се сплачивающим катарсисом. Апостол Павел в Афинах перед алтарем п -
ведомого Бога ссылался на некоторых "ваших" (греческих) стихотворц n, 
1 ·оворивших: "Мы Его и род"з2 _ Позволительно предположить, что ап т JI 

Павел имел в виду греческих трагиков, чье творчество Вячеслав Иванов 
тал Ветхим Заветом для язычников. И свое "ты еси" он выводит из Даст 
ского , определяя его роман как роман-трагедию. 

А тогда и трагедия с ее катарсисом была предвосхищением и чаянием 

борности. Само слово "соборность" принято приписывать А.С. Хомяк ву • , 
но оно включает в себя древнейшие и потому тем более современные смы -
лы . Айлин Кейли подчеркивает, что "Вехи" включают в себя несколько к 11-
фликтующих философий34 . Нетрудно заметить, что размежевание сред.и ~л

торов "Вех" идет, так сказать, по линии соборности. Так, для Бердяева 
борность спасительна и органична: "( ... ) сверхиндивидуальность и со 
ность философского сознания осуществляются лишь на почве традиции унн

версальной и национальной"З5 . Именно Бердяев, в отличие от других авт р п 

" Вех" вопреки будущему негативному отзыву Г.В . Адамовича, находит и -
тинно православное теплое слово о Боге : "Подлинная же любовь к т дям 
есть любовь не против истины и Бога, а в истине и в Боге, не жалость , ОТ[ н
цающая достоинство человека, а признание родного Божьего образа в кю1 -
дом человеке"Зб_ Это и есть определение соборности , основывающейся rr a 
л ичности в ее отношении к другим личностям и к Богу : "Ты еси ... " На прия
тии соборности основывается и статья С.Н. Булгакова при всех отличиях 

философской позиции от воззрений Бердяева. С другой стороны, Б . А. Ки -
тяковский видит в соборной личности тенденцию, превращающую собств 11-
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но личность в "quantite negligeaЫe"37 • П.Б . Струве обвиняет интеллигенцию в 

безрелигиозном отщепенстве от государства38, как будто государство и есть 

соборность. Струве не предвидит, что через 20 лет Мандельштам воспоет ис
тинную соборность своим стихом : "Я - непризнанный брат, отщепенец в на
родной семье"39_ 

Авторам "Вех" не удается примирить народническую тягу к единомыс

лию с творческой оригинальностью философских позиций и точек зрения. 

Несмотря на все декларации внутренней личной свободы, авторы ощущают 
свои разногласия как некую слабость и вину. А у апостола Павла есть слово, 

предшествующее всякого рода вехам и завершающее их: "Ибо надлежит 

быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные"4о. 

Разномыслия признаются неотъемлемым свойством соборности, ибо собор
ность - это единое тело, "тело же не из одного члена, а из многих"41 . "Если 

все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?"42 Так у апостола 

Павла мы находим сочетание соборности-тела с персонализмом его членов . 
Такого сочетания чают авторы "Вех", не решаясь признаться друг другу и 

самим себе, что как раз в разномыслиях интерес этой небольшой книги. 

Отдельные ее страницы кажутся написанными сегодня, и каждому ее чита

телю остается самому решать, благо это или тупик истории, будто бы не зна

ющей сослагательного наклонения, но одаривающей разномыслиями. 
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О.мри Ранен 

РИТОРИКА "ВЕХ" 
И ЕЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ФОН 

Непреходящая и в наше время, век спустя после первой русской револю
ции, убедительность "Вех" есть в большой степени следствие искусной рито
рики, свойственной всем семи идеологически и стилистически очень разня
щимся между собою участникам этого сборника. 

С чисто риторической точки зрения их роднит антитетическое проведе
ние основной общей нравственно-исторической темы сборника, которую 
можно определить как последовательное ценностное сопоставление внут
реннего и внешнего в разных сферах духовного поиска и чувственно-волево
го движения интеллигенции. При этом в антитезе внутренне го и внешнего 
выбор зависит от области ее проявления. Н.А . Бердяев говорит об освобож
дении от внутреннего рабства как предшествующем освобождению от внеш
него гнета, М.О. Гершензон - о внутреннем самообновлении личности, 
С.Н. Булгаков - о покаянии, основанном на самопознании и самооценке. 
С другой стороны, Б.А. Кистяковский признает "обыденный, но прочный и 
ненарушимый правопорядок" (155 1), т.е . " внешнюю", по словам Константи
на Аксакова, которого он цитирует (l 31), "пра вду", необходимой предпосыл
кой чаемого осуществления внутренне й правды как "нравственного миропо
рядка" ( 155). Само противопоставление внешней законности как относи
тельной ценности и внутренней правды ка к ценности абсолютной снимается 
у Кистяковского в ключевом понятии "правосознание". 

Антитетичность рассуждения вполне соответствует самому его предмету, 
о котором сказал Булгаков: "Из противоречий соткана душа русской интел
лигенции, как и вся русская жизнь, и противоречивые чувства в себе возбуж
дает" (68). Эти слова напрашиваются на сравнение с антитезой в остроумной 
этимологической фигуре у последовательнейшего противника " Вех", послу
жившего едва ли не главной, хоть и не явной, мишенью полемики большин
ства участников сборника, - у автора "Грядущего Хама": "Ита к , я не берусь 
решить, что такое русская интеллигенция, чудо ли она или чудовище ( ... )"2_ 

Как и в этом примере, основными тропами и фигурами , выражающими 
самобытную диалектику "Вех", являются приемы, осно ванные на смысло
вом контрасте. Это в особенности антонимы , развивающиеся в хиазмы или 
находящие разрешение в оксюморонах. Так , фундаментал ьное противопос
тавление разума и неразумия, просвещения и тьмы, связанное с главной об
щественной темой книги, вырастает в сюжетный оксюморон , в буквальном, 
но перевернутом смысле классического термина: не "умный дурак", а нера
зумная интеллигенция. С другой стороны, основная религиозная тема сбор-
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1 н1 н ад а на и разрешена в унаследованном от Достоевского хиазме : г -
J! ве к или человекобог. 

Проследим характерные антитезы у семи авторов. 

Н.А. Бердяев уже в самом заглавии "Философская истина и интеллиг 

•1 ая правда" сталкивает этимологически философию и интеллигенцю , 
•1·. ,_ мудрость и разум, противопоставляя с переменой знаков народнич .. и 
штонимы правды-истины и правды-справедливости. Казенщине вr-J ШН Й 
нласти он уподобляет внутреннюю казенщину инертной мысли - и стр Jil" 

в 11 утри самого понятия "интеллигенция" контраст между нею и "инт л 
J r и гентщиной" (1-2). Раздробляя понятия на пучки внутренних антитез , Б 
ня в выделяет и сопоставляет в своем историческом анализе присущи ин

т ллигенции противоположные свойства как ее "десницу" и "шуйцу" (7). '1" 

наиболее яркие примеры этих приемов у Бердяева. В некоторых из них л 1-

ко заметить эффектное употребление звуковых повторов, переходящих ин • 
, ·да в парономазию. Об инертности, с одной стороны, и погоне за мод й -
) \ругой: "Консерватизм и косность в основном душевн~м укладе у нас с ди

нялись с склонностью к новинкам, к последним европеиским течениям , к 

рые никогда не усваивались глубоко" (1). О вере и знании в связи с ~осприя

тием позитивизма: «( ... ) "субъективная" наука наших народников и клас • 
вая" наука наших марксистов имеют больше общего с особой формой в ры, 

чем с наукой» (12). Об атеизме и культе: "( ... ) атеистическая философия ( ... ) 
не могла санкционировать никакой святыни, между тем как интеллигенция 

самой этой философии придавала характер священный ( ... )" (20). Након Ц, 
попытка снять противопоставление между "правыми" мистиками и "л вы
ми" атеистами: "Любовь к философскому исследованию истины необходим 

привить и русским мистикам, и русским интеллигентам-ате~стам. Фил _ ~
фия есть один из путей объективирования мистики; высшеи же и полн . 1'1 
формой такого объективирования может быть лишь положительная р ли

гия" (21). Антитетическая игра слов в термине "положительная религия" 
(т.е. религия, основанная на божественном откровении в отличие от ест . т

венной или философской) неожиданно активизирует те чисто этимо~ОГИ<I • 
ские элементы, которые связаны с идеологическим фоном тогдашнеи ПOJJ • 

мики O "позитивной религии" Конта и о "нигилизме" казенного правосл авия: , 

т.е. с неверием в царство Божие на земле. "Положительная наука и nоложн

тельная религия сходятся в невозможности правды и благоденствия на м

ле", - писал Бердяев о К.Н. Леонтьеве3 • 

Сюжет статьи Булгакова, в названии которой, "Героизм и подвижнич -
ство", кажущиеся синонимы оказываются антонимами, на основании . уж 

упомянутого хиазма "богочеловечество"/"человекобожество" вскрыва т 

"всю действительную противоположность христианского и интеллигентск • 
го душевного уклада" (29). Различаются, в частное~?· следующие антит Т~•\· 
ческие явления и ситуации: социальное покаяние кающегося дворянит-т .:.1 

или "внеклассового интеллигента" (30) перед народом и религиозное nокая-
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ние перед Богом; относительная безвредность отрицательных учений на их 
родине, где с ними борются другие могучие духовные течения, и при перене

сении их в русскую "культурную пустыню", где они притязают на единствен
ность (33); идеал христианского святого подвижника и образ революционно
го студента в "духовной пэдократии" как "величайшем зле нашего общест
ва" (43-44)4; "историческая нетерпеливость", "стремление вызвать социаль
ное чудо" как "практическое отрицание теоретически исповедуемого эволю
ционизма" (55); "узаконение духовной распри отцов и детей" (Там же) в гу
манистическом прогрессе и восстановление нравственной связи детей с отца

ми в религиозной дисциплине "послушания" (54) и т.д . 

Различая явления, которые постоянно сближала радикальная риторика, 
использовавшая фигурально словарь религии, Булгаков в то же время отри
цает антитезы, свойственные так называемому "новому религиозному созна

нию". Мережковский представлен у Булгакова не прямо, а метонимически, 
но именно он, а не "красные" является , по моему мнению, важнейшим объе

ктом полемики Булгакова : «Легче всего интеллигентскому героизму, пере
облачившемуся в христианскую одежду и искренно принимающему свои ин
теллигентские переживания и привычный героический пафос за христиан

ский праведный гнев, проявлять себя в церковном революционизме , в проти
вопоставлении своей новой святости , нового религиозного сознания неправ

де "исторической" церкви» (57). Противопоставления между исторической 
церковью и мистической Булгаков не приемлет. Поэтому в статье "Борьба 

за догмат" Мережковский, хотя обращается к Струве, имеет в виду в первую 
очередь Булгакова и пользуется самим названием сборника "Вехи" в своей 
метафорике , сопоставляя религию и революцию, понимаемую как религиоз
ное откровение веры, надежды и любви в свободе, равенстве и братстве : 

«Если не "удалось" христианство, то потому, что истинное понимание догма
та не удалось. Вехи пути сделались звеньями цепи»s. Так и Гершензон в сво
ей статье с помощью дистанцированной парономазии сопоставляет путы 
интеллигенции и ее путь: "духовные путы" (83) - вот что такое "один путь 
хорошей жизни - жить для народа" (92). Каламбур, основанный на поэтиче
ской этимологии, это эффектный прием и у Булгакова :"( ... ) интеллигент ес
тественнее всего принимает позу маркиза Позы" (60). Во всех этих каламбу
рах имеет место скрытый контраст: путь и путы, поза и прямодушный герой 
"Дон Карлоса" . 

Глубокие и неожиданные антитезы С.Л. Франка , пожалуй, наиболее ак
туальны в наши дни. Вот одна из них. Франк противопоставляет то, что в 
политэкономии считается смежными областями: распределение, справед

ливостью которого исключительно озабочен социализм, как нечто внеш

нее и производство, укорененное во внутреннем творческом импульсе 

(197-201), которое для социалистов было нечто само собой разумеющимся, 
но оказалось как раз камнем преткновения при опытном осуществлении 

их идей. 
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Каков основной троп "Вех"? Это само название сборника . Оно дву Mlil 

ленно в своей имплицитной оценочности. Ни один из авторов, каж т я , r 
не употребляет непосредственно, но рассматривает в первую очередь п 1 

русской интеллигенции как путь отщепенства - от религии и от rосуда р TIJ , 

Даже слово "путь", метонимия "вех", не часто встречается у автор о , _'Ш 

будто название журнала "нового религиозного сознания" вынудило их 
торожности - ведь сборник "Вехи" всем своим содержанием противоп 

лен журналу "Новый путь" . И речь идет в "Вехах" в первую очередь не 
вом, а о пройденном пути , о вехах, оказавшихся неверными, о заблужд 
и тупике. Вот что пишет Гершензон в "Предисловии" к сборнику , кот р 
каким-то причинам выпало , например, из франкфуртской переn •1.ат и 
1967 г . : "Мы не судим прошлого , потому что нам ясна его историческа н п • 
избежность, но мы указываем, что путь, которым до сих пор шло общ тn , 
привел его в безвыходный тупик"6 . 

Путь в тупик - не "новый путь" . 
Только Франк пользуется образом пути как пути будущего, он г n 

о пути к возрождению русского общества в начале своей статьи ( 17 и n 
конце ее осторожно допускает грядущее воссоединение "живого дух 1:т 
трепета", замыкающегося в обособленной личности, и "большой д р 
жизни" (210) . 

Итак, "вехи" , вынесенные в заглавие сборника , это вехи нового, npa o 
пути или пройденного, неправого пути? Вероятно , обоих . Да будет n о 
но предположить, что название "Вехи" служит ответом и на "Новый 
Мережковского, и на его пророчество в статье "Чехов и Горький", о 
щей наряду с "Грядущим хамом" непосредственный фон той озабоч нн тн , 
которой проникнут сборник, составленный его оппонентами: «Во вс м ир 11 1 
истории проходят иногда тени грядущих событий . ( ... ) Эти вещие при н 't ки7 

первые вехи пути, на который уже вступило так называемое "христи а н " 
человечество, - пути , ведущего от религии истины к религии лжи , от t· • 

человечества к Человекобожеству, от Христа к Антихристу»8 . 
Резкие выпады Мережковского против "семерых смиренных" -

тельство того, что он принял многие доводы "Вех" как прямую пол ми 
собой и с идеями "нового религиозного сознания". Следует отметить, чт 111 

образ интеллигенции - забитой клячи из Достоевского в знаменитой та ' 1, 

Мережковского о "Вехах"9 , и тропы доклада Блока "Народ и интет r иг il· 

ция" 10 и его поэтического цикла "На поле Куликовом" (1908) , неп р 1( • 

венно предшествовавших "Вехам", сопоставимы и по смежности, и п д

етву с художественно-идеологическим инвентарем сборника. 
Что же говорит об устремлении его участников дихотомическая р ит 

ка сборника "Вехи", эти последовательные антонимы, пытающиеся: , 111 
через оксюмороны и хиазмы, найти разрешение в правом выбор та . 
члена хиазма , который содержал бы в себе обещание положит л ьн ,. 
т.е. созидательного, синтеза? Этот поиск единства , казалось бы , в 1-1 п р 
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лимом дуализме роднит "веховцев" со всем веком русского религиозного 
символизма. Призыв, которым завершается статья Франка, последняя в 
сборнике, содержит именно такой правый выбор, идейно неожиданный сво
ими головокружительными оксюморонами и тем более убедительный рито
ри~~еским порывом к преодолению антитезы между религией, заступаю
~еи место нигилизма, и гуманизмом, побеждающим мертвый морализм: 
От непроизводит~льноrо, противокультурного ни2илистического морализма 
мы должны переити к творческому, созидающему культуру религиозному 
гуманизму" (210). 
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Холыер Кусс_е 

"ВЕХИ" КАК МЕТ АДИСКУРС 

ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ 

Публикация сборника "Вехи" имела определенную причину и определен
ную цель. Как утверждает в Предисловии Михаил Гершензон, статьи вызва

ны событиями революции 1905 г. и "писаны( ... ) с болью за это прошлое и n 
жгучей тревоге за будущее родной страны" 1 • Сознавая личную и обществ и

ную ответственность, авторы не могли обсуждать причины и следствия р -
волюции исключительно с отстраненной исторической точки зрения незаи11 -

тересованноrо исследователя. Но они и не могли - так по крайней мер 

утверждал Гершензон - "с высоты познанной истины доктринерски судить' 
виновных, т.е. "русскую интеллиrенцию"2 . По Гершензону, авторы, во-пер

вых, чувствовали внутреннюю потребность говорить и, во-вторых, надея

лись на то, что своим постижением сути русской интеллигенции они моrл1,1 

бы помочь обществу преодолеть те его духовные заблуждения , котор1;1 

привели его к катастрофе . По словам Гершензона, "веховцы" "не могли м л

чать о том, что стало для них осязательной истиной, и вместе с тем ими ру 

ководила уверенность, что своей критикой духовных основ интеллиrс:нции 

они идут навстречу общесознанной потребности в такой проверке"3 • 

С прагмалинrвистической точки зрения процитированные высказыва,.•tЮJ 
и скрытые в них наставления Гершензона представляют собой метакомм -
никативные речевые акты , которые в рамках определенных коммуникатиn

ных систем, называемых нами "дискурсами", выполняют функцию метан ~• 

скурсивной оценки. Комментарии Гершензона относительно мотива ци\.\ 

убеждений и целей "своих" авторов являются метакоммуникативными а ктr-~ 

ми, т.е. это речевые действия, содержанием которых является коммуни: ~•
ция . Однако о метакоммуникативном характере Предисловия мы говорим и: 
потому, что в нем требуется общественная дискуссия о необходимости и в 1 -

можностях коррекции господствующих в обществе философских, полити• l • 
ских, религиозных (точнее, атеистических), общественных и иных убежд ·
ний. В терминологии известного прагмалингвиста Н. Фошена4 метакоммуни

кация Гершензона в первом случае отличается резюмирующими коммуни n 
цию актами, а во втором - так называемыми "управляющими речевы:мн 

актами" ("master speech acts"), с помощью которых говорящий стремит н 1 

11олучению желаемого направления коммуникации. 

И в первом и во втором случаях метакоммуникация имеет одноврем -· ш1 

и метадискурсивный характер, если мы понимаем под "дискурсом" бол ьш 1 

коммуникативную сферу, в которой принципиально открытым числом д 
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ствующих лиц образуется сложная сеть разных, но связанных между собой 
коммуникативных единиц. Эти единицы отличаются, как правило, сами по 
себе сложной коммуникативой структурой, т.е. они - "тексты", притом тек
сты разных речевых жанров, таких, как, например, поэзия, научный стиль 

(стиль научного изложения), ораторство, публицистика, разговорная речь и 
т.д. Эти "коммуникативные сети" обозначаются такими понятиями, как "по
литика" (или "политический дискурс"), религия ("религиозный дискурс"), 
экономика ("экономический дискурс"), наука ("научный дискурс") и т.д. 
Однако, учитывая то, что тексты эти представляют собой своего рода откли
ки одного на другой, становится возможным определить их не только сфе
рой, но и содержанием коммуникации. В этой перспективе дискурсы являют
ся "цепями" коммуникативных действий вокруг определенной проблемы: 
"дискурс свободы", "гендерный дискурс", "экологический дискурс" и т.п. 
Третий способ разграничения и обозначения дискурсов - это определение 
особого круга действующих лиц. В этом случае мы обычно говорим о "сти
ле языка", имея, однако, в виду не только речевые формы, но и элементы со
держания : "язык молодежи", "язык политиков", "язык интеллигенции" и т.д. 
Применяя термин "дискурс" к анализу сборника "Вехи" и его Предисловия, 
мы прежде всего имеем дело с дискурсом в третьем понимании. С точки зре

ния авторов "Вех", интеллигенции свойствен особый дискурс, отличающий
ся определенными однородными правилами мышления и речевого поведе

ния. Об этом свидетельствует, например, метадискурсивное предположение 
Гершензона, что "поражение интеллигенции ( ... ) вызвало в ней потребность 
сознательно проверить самые основы ее традиционного мировоззрения, ко

торые до сих пор принимались слепо на веру"s. 

Итак, целью сборника "Вехи" являются анализ и преодоление таких пра
вил мышления и коммуникации (языковой и внеязыковой), особенности ко

торых позволяют нам говорить - в современной терминологии - об особом 

дискурсе интеллигенции. Вопрос, который с сегодняшней точки зрения осо
бенно достоин внимания: существовала ли в действительности интеллиген
ция как носитель определенного дискурса и что на самом деле она представ

ляла собой, - авторами "Вех" не обсуждается. Далее "веховцы" предполага
ют и не подвергают сомнению убеждение в определяющей роли интеллиген

ции для общества: что именно судьбой и развитием интеллигенции решается 
будущее России, т. е. будущее духовного и морального состояния страны и, 
следовательно, будущее ее общественного строя. Примером здесь может 
служить высказывание Петра Струве из его статьи "Интеллигенция и рево
люция", где известный публицист задает вопрос, будет ли интеллигенция в 
состоянии самостоятельно преодолеть "нездоровое свое существо", и утвер

ждает, что "от решения этого вопроса зависят в значительной мере судьбы 
России и ее культуры"б. · 

Цитируемые примеры показывают, что особый метадискурсивный харак
тер "Вех" заключается в том, что в конце концов все резюмирующие 
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( и прогнозирующие) метадискурсивные изречения понимаются авт 1 ами 
как общественная задача и подчиняются поэтому "сверхэлокутивым" ц лям 

предложения (например, наставление и т.д.). 

ПОНЯТИЯ "ДИСКУРС" И "МЕТ АДИСКУРС" 

ДИСКУРС КАК ТИП И ФЕНОМЕН 

Во всех трех определениях дискурса- "сфера коммуникации", "цепь к 
муникативных единств" или же "группа, ведущая коммуникацию", - в 

ны два уточнения: "дискурс" как "собрание текстов" и как "система прао~1 

сложения, представления и понимания этих текстов"7 • В дискурсе как " 
рании текстов" тексты, входящие в единую рамку коммуникации, посвящ ~ п

ные единой тематике и/или являющиеся продуктами определенной коммуни

кативной группы, предполагают один другой. Каждый текст может в при

ниматься как эксплицитная или имплицитная реплика на предыдущий . u 1 

"собрание текстов" дискурсы являются реальными и тем самым набт Дй. -

мыми и эмпирически описываемыми единицами. Но дискурсы представляr 

собой и реальные и идеальные единицы, т.е. они не только составляют я 1,1: 1 

существующих текстов, но и содержат те правила, по которым их тек ть 

слагаются, иначе невозможно бы было объяснить, почему отдельный т 

может идентифицироваться как представитель того или иного диску~ \, 
Правилом любого дискурса является выбор определенной лексики, ос н

ности синтаксиса, прагматические особенности, такие, как, например, ра JП1· 

чие в степени эмоциональности в научном и в художественном стилях и Т . Т\ , 

да и известные "условия возможности" (по М. Фуко8) реализации дискур й )il 

принятия участия в нем. Эти условия могут определяться ответами на л д -
ющие вопросы: кому позволяется выступать с политических или рели и -
ных трибун? какие общественные группы контролируют основные диску~ -
сы в обществе? что в определенном дискурсе считается уместным? и '1' . Т\ , 
Итак, внутренняя структура понятия дискурса отличается именно бина 11 -

стью реального и идеального, феноменального и типового, факти<1еск r r,t 

системного (собрания и конвенциональности текстов), причем первое п 

ляет нам наблюдать и описывать дискурсы как эмпирические объ . тr 1, 

а второе дает возможность слагать, различать и узнавать тексты, прииадл -
жащие к определенному дискурсу. Все сказанное выше можно наглядн 

представить схематически (рис. 1). 
Дискурсы образуют, по удачному выражению Ю.С. Степанова , "о 

ментальные миры"9 человека. Но статус этих "миров" в жизни человека и r 
роль как определяющего субъекта или определяемого объекта, могут в п 11· 

ниматься по-разному. Так, у М. Фуко "дискурс" представляет собой ка 1.1 

"тюрьму человеческого сознания". То есть не человек говорит и действу т, 

лишь дискурс через него. Дискурс властвует над человеком и его восприя:ти м 
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феномен 

(дискурс) 

1 
реальное единство: 

собрание текстов 

ДИСКУРС 

правила 

Рис. / 

тип 

( ТЮJ дискурса) 

1 
идеальное единство: 

конвеIЩИональность текстов 

условия возможности 

вещей 10 • Более оптимистический взгляд мы находим в "философии символи
ческих форм" Эрнста Кассирера 11 . Он также исходит из того, что формами 

мышления и коммуникации образуются представления о мире, что реальность 

воспринимается человеком в зависимости от его ментальных предпосылок, 

которые лежат в "символических формах", им самим образуемых. Наука, 

миф, искусство, религия, язык и т.д . , говорит Кассирер, дают нам «те строи

тельные камни, из которых для нас построен мир "реального" и духовного, 

т.е. мир нашего Я» 12 . Однако, по Кассиреру, человек находится в состоянии 
выбора. Он не только смотрит на мир через призму символических форм, но 
волен и присоединиться к той или другой форме (к тому или другому дискур

су). Третий выход из "тюрьмы дискурсов" мы находим в философии диалога 

(диалоrики) таких мыслителей, как, например, Левинас, Бубер , Бердяев, 

Франк, Булгаков, Лосев и др. Освобождением здесь является сама беседа . Бе

седа - всегда встреча человека с человеком, и в этой встрече могут столкнуть

ся разные дискурсы. Если собеседники принадлежат к разным дискурсивным 

сферам, то один из них может стать "мостом", по которому другой покидает 

свои дискурс (может освободиться от него) . Такой феномен наблюдается , на

пример, когда мы оставляем научный дискурс, чтобы определить предметы 

наших исследований другим дискурсом, не принадлежащим науке . 

МЕТАДИСКУРС 

Немаловажную, если не решающую, роль при образовании и развитии не

которого дискурса играет целый комплекс метадискурсивных комментариев, 

выражений, утверждений, сомнений и т. п. С помощью метадискурсивных 

размышлений мы ориентируемся в основном в рамках конвенциональности 

дискурсов, т . е. на уровне дискурса как типа. Метадискурсивно мы обсуждаем, 

66 

принадлежит ли определенный текст тому или иному дискурсу или н т, н 'Щ 
ши ваем, какие правила нужно обязательно соблюдать в определе н1-r м д 1,1 1 

се , а какие являются всего лишь второстепенными. Представим се е 11 ! 

щий краткий диалог. Критическое утверждение относительно ка кой-ли о 11• 1 

вой философии: "Это не наука. Это чистая фантазия!" Возражени : "Де, '1' 
1 

тол ько так кажется . На самом деле это новая наука, новый путь иссп д n 1111 ' 1 

и новый стиль изложения мыслей" . В этом диалоге первое выска ывэни ' ur,1 
полняет (путем исключения) функцию ограничения типа дискурса , о да111 1 1 

случае научного; в возражении же тип дискурса открывается для нОТJ l,Г ф рм . 
Здесь говорящий стремится к модификации типа через феноме н , L'G \t ( 
дискурс новыми текстами . В первом случае метадискурс представля 
типизацию дискурса, а во втором он - его актуализация (рис. 2). 

Феномен 

Дискурс 

Тип 

' 

Дискурс 

Типизация 

-----------
Актуализация 

Рис . 2 

Метадиск:ур 

Ограничение 

Как мы уже убедились, метадискурс может быть или типизиру1. щи I 1' 

раничением, или актуализирующим открытием дискурса . И то и друг 
сит от целей и исходных убеждений ведущего метадискурс. Этот су ъ ~ к•r м • 
тадискурса может быть участником самого дискурса (когда , наприм р , 11 

тик говорит о политике или верующий о вере и т.д . ), но возможн ~, т , ' !'!' 

он находится вне его . Тем самым метадискурсы могут быть "внутр н11им 11 

или "внешними". Последнюю позицию занимает, как правило, наук ( и . 

Функция 

Ограничение Открьrгие 

3* 

Метадискурс 

внутренняя 

Рис. 3 
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ВЕХИ КАК МЕТАДИСКУРС 

После приведенных теоретических определений представляется умест

ным поставить следующие вопросы в отношении "Вех" как метадискурса: 

1. Является ли коммуникация интеллигенции для авторов сборника осо
бым дискурсом в смысле феномена или даже особым типом дискурса? 

2. Ведут ли авторы "Вех" внешний или внутренний метадискурс, т.е. как 

они относятся к интеллигенции и ее дискурсу, с одной стороны, и к общест

венным дискурсам - с другой? 

На первый вопрос невозможно дать однозначного ответа. С одной сторо
ны, дискурс интеллигенции понимается "веховцами" как дискурс, в котором 

обсуждаются вопросы всех дискурсов, и в этом смысле он рассматривается в 

первую очередь как дискурсивный феномен, отличающийся явным метади

скурсивным характером. Но, с другой стороны , встречается здесь и типиза

ция. Например, читая у Гершензона, что "идеология русской интеллигенции 

( ... ) представляется участникам книги внутренно ошибочной, т.е . противоре
чащей естеству человеческого духа, и практически бесплодной, т.е. неспо

собной привести к той цели, которую ставила себе сама интеллигенция, -
к освобождению народа" 1 З, становится ясным, что дискурс интеллигенции 

представляется как особый тип, отличающийся неверными правилами мыш

ления и коммуникации. 

Относительно внешней или внутренней позиции метадискурса наблюда

ется на первый взгляд много общего между "веховцами" и так называемой 

ими "интеллигенцией". В качестве части общества и те , и другие стремятся 

своими дискурсами повлиять на общество. Однако, с точки зрения "Вех", 

именно те дискурсы, которые прямо соотносятся с общественными вопроса

ми , не решают их, а, напротив, оказывают вредное влияние на общество в 

целом . Гершензон резко противопоставляет позиции обеих сторон : здесь -
"признание теоретического и практического первенства духовной жизни над 

внешними формами общежития, в том смысле, что внутренняя жизнь лично

сти есть единственная творческая сила человеческого бытия и что она, а не 

самодовлеющие начала политического порядка, является единственно проч

ным базисом для всякого общественного строительства" , а там - "признание 

безусловного примата общественных форм" 1 4. 

Если общественные вопросы в кругах интеллигенции обсуждаются в уз
косоциальном смысле , то дискурс большинства представителей "Вех" не ог

раничен этими рамками, примыкает к другим дискурсам, в том числе к рели

гии и философии, отчего метадискурс становится как бы "духовным лекар

ством" для общества. Однако при этом "веховцы", ощущая собственную 

принадлежность к лучшим представителям общества, считают, что интелли

генция вообще не принадлежит к обществу. Очень яркие примеры такой 

точки зрения находим у С.Н. Булгакова, который не раз говорит об "изоли

рованном положении интеллигента в стране" и о его "оторванности от поч-
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вы". Исходя из такого самоощущения, можно сказать, что авт ры 
ведут "внутренний" метадискурс в обществе и "внешний" метади 
интеллигенции. 

Среди языковых средств, позволяющих поставить себя вне onp д JJ 111 1 

дискурса (в данном случае l'штеллигенции), у "веховцев" можно отм ти·1· ь 1(1 • 

тое употребление притяжательного местоимения "наша", которым о тJ 1 и•11 1 · 

от личного местоимения "мы" говорящий устанавливает определеннуr JТИ "Гt111• 
цию между собой и тем, о ком он говорит. В сборнике "Вехи" этим п 
разные авторы указывают на общественное "мы", от которого инт mrи r 1щ 1 1 ' r 
отклоняется. Именно так, например, С.Н. Булгаков употребляет r1ритю а J11 

ное местоимение первого лица в следующих примерах: "Известная ра 
ность, просвещенность есть в глазах нашей интеллиzенции синоним Р 
ного индифферентизма и отрицания"; "Вместо атеизма наша инт ллu г. /Щl l t 

воспринимает догматы религии человекобожества". Подобные прим ры Ш ' • 
дим и у Б .А . Кистяковского : "Правосознание нашей интеллиzенции м: LJ1· 11 1 

развиваться в связи с разработкой правовых идей в литературе";"( .. . ) 11 'I' l1 J111 

наша бюрократия отпрыск нашей интелли2енции"; у С.Л. Франка: " Ю{ м 1' 

но было бы одним словом охарактеризовать умонастроение на~ией инт ' lt 

2енции , нужно было бы назвать его морализмом"; у Н .А. Бердяева : "( ... ) ita/Ll l 
интеллиzенция всегда интересовалась вопросами философского n ряю 1"; 
"Эта демагогия деморализует душу нашей интелли2енции"; «К "н ау " И 
учности" наша интеллиzенция относилась с почтением и даже с идол rr 
ством, но под наукой понимала особый материалистический догмат». 

Однако у Бердяева наблюдаем еще более сложную картину. н п р ' )\11 

выражается критически относительно общества и культуры России в ц JI rvl , 
употребляя личное_ (т.е . инклюзивное) местоимение, например : " р 11 1111 

философской культуры оказался у нас очень низким"; "И к фило ф н1 , 1 11• 

и к другим сферам жизни, у нас преобладало демагогическое отн ш J ,и "; 
"Мы же под научным позитивизмом всегда понимали радикально т 1,111 • 

ние всякой метафизики и всякой религиозной веры". К тому же Б рдя 1 

личает "интеллигенцию" в широком положительном смысле т 

круга отрицательно оцениваемой "интеллигентщины". 
Если у Н .А. Бердяева, как показывают данные примеры, дискур 

лется между внутренней и внешней позициями, то у А.С. Изгоева н, 
ется явный внешний метадискурс, что выражается экстенсивным уп т 

нием притяжательного местоимения, ер . : "отсутствие у нашей инт лл иr 
ной семьи всякой воспитательной силы", "в наших интеллигентных MIJ 1 ~". 
"о семейных отношениях нашего студенчества", "дети талантлив йши ПL • 
ших прогрессивных писателей" и т.п . Изгоев как социолог видит св I flJ\ ' t· 
чу в первую очередь в описании быта, ценностей и форм общения И flT · JII • 

rенции . Поэтому он и рассматривает интеллигенцию скорее как ф н м •11, 

Об этом свидетельствует уже начало его статьи: "В Париже мне пришл 1 
довольно близко наблюдать одну очень хорошую семью русских р n Л1 
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ционеров". Встречаются наблюдения о "прогрессистской" коммуникации: 

"О русском студенчестве в прогрессивных кругах принято говорить только 

в восторженном тоне, и эта лесть приносила и приносит нам много вреда". 

В отличие от описательного подхода А.С. Изгоева у Н.А. Бердяева в цен
тре интереса стоит типизация дискурса интеллигенции (или же "интелли

гентщины"), причем существенным вопросом является для него вопрос об 

отношении между философией и идейной жизнью интеллигенции (и "интел 

лигентщины"): "В эпоху кризиса интеллигенции и сознания своих ошибок, в 

эпоху переоценки старых идеологий необходимо остановиться и на нашем 

отношении к философии"15 . Противопоставляя "философскую истину и ин

теллигентскую правду", Бердяев полагает, что интеллигенция, хотя она и 

участвует в философском дискурсе, образует собственную сферу дискурса . 

Эта сфера отделяется от всеобщей мировой философии . В ней возникают 
своеобразные правила общения и особые догмы мышления, совершенно 

противоположные философии в собственном смысле: " русской интел
лигенцией в силу исторического ее положения случилось вот какого рода 
несчастье: люб о в ь к ура в ни. тельной спр а вед л и в о ст и, 
к о б щ е ст в е н н о м у д о б р у, к н ар о д н о м у б л а г у п а р а -
л и з о в а л а л ю б о в ь к и с т и н е, п о ч т и ч т о у н и ч т о ж и -
л а интерес к истине. А философия есть школа любви к истине, 
прежде всего к истине"16 . Уже сама изоляция противор чит, по мнению Бер

дяева, идее философии, которая есть "орган самосо нания человеческого 
духа, .. и орган не индивцдуальный, а сверхиндивидуальный и соборный"1 1 _ 

Типизацию дискурса интеллигенции находим также у С.Н. Булгакова, 
СЛ. Франка и П.Б. Струве. Последний даже называет интеллигенцию "некой 

особой культурной категорией" и, будучи историком, ставит перед собой за
дачу - выяснить, как, каким путем и почему эта " категория" возникла. 

С.Н. Булгаков наблюдает у интеллигентов не только собственное "мировоз-
" б " зрение , но и осо ые навыки, вкусы, социальные замашки" . К основным 

правилам интеллигентского дискурса он относит главным образом разные 

предположения мышления: "Известная неотмирность, эсхатологическая меч
та о Граде Божием, о грядущем царстве правды (под разными социалистиче

скими псевдонимами) и затем стремление к спасению человечества - если не 

от греха, то от страданий - составляют, как известно , неизменные и отличи

тельные особенности русской интеллигенции"18_ В сравнении с другими дис
курсами , такими, как философия и религия, интеллигентское мышление оце

нивается Булгаковым как "подделка": "Многократно указывалось (вслед за 

Достоевским), что в духовном облике русской интеллигенции имеются черты 

религиозности, иногда приближающиеся даже к христианской"19, однако 
"черты эти имеют наносный, заимствованный, в известном смысле атависти
ческий характер и исчезают( ... ) при более полном обнаружении интеллигент
ского типа"20 • Подобным образом мыслят и М.О. Гершензон , и П .Б. Струве, 
и Б.А . Кистяковский, полагая, что у интеллигентов общие дискурсы, такие , 

как (наряду с религией и философией) политика и право, встречаются в недо-
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пустимо ограниченном варианте, если не превращаются в "карикатурl>l ' на 
стоящих дискурсов. Особенно резкое противопоставление наблюда м 
СЛ. Франка, для которого, исходя из точного определения границ релиrJ1 • 
ного дискурса, христианское и интеллигентское мировоззрения взаимн И • 

ключают друг друга: "Что касается ценностей религиозных, то в посл дн 
время принято утверждать, что русская интеллигенция глубоко религи оr, Шi И 
лишь по недоразумению сама того не замечает; однако этот взгляд целнк М 
покоится на неправильном словоупотреблении. ( ... ) При всем разнообра · ИИ 
религиозных воззрений религия всегда означает веру в реальность абс Л1 Т• 
но-ценного ( ... ) И если интеллигентское жизнепонимание чуждо и вражд 11 
теоретическим и эстетическим мотивам, то еще сильнее оно отталкивам1• 

"21 
себя и изгоняет мотивы и ценности религиозного порядка . 

РЕЗЮМЕ: 

МЕТАДИСКУРС И МЕТАКОММУНИКАТИВНЫЕ АКТЫ 

Интеллигентский дискурс оценивается "веховцами" как "дискур иnная: 
тюрьма", из узкого и замкнутого круга которой, согласно понимани! ди • 
курса М. Фуко, нет выхода. В противоположность этому собственны й д1 • 
курс представляется им открытым диалогом в круге дискурсов , ведущ~м 
щество к самопознанию. Различие между интеллигенциеи и авторами В 
с точки зрения последних, и взаимоотношение между дискурсами пред тао• 
лено нами схематически (см . рис. 4). 

:=е------, ___ 
/""' 1 

общественный дискурс Вехи 

- взаимоотношение - прямое воздействие 
с=::> метадискурс авторов сборника "Вехи" об интеллигенции 

открытость дискурса 

Рис. 4 
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Основы аргументаций "Вех" конкретно выражаются в различных мета

коммуникативных действиях. Встречаются много резюмирующих актов: 

"самостоятельное значение философии отрицалось, философия подчиня

лась утилитарно-общественным целям" (Н.А. Бердяев); нередко с резкими 

оценками: "История нашей публицистики, начиная после Белинского , в 

смысле жизненного разумения - сплошной кошмар" (М.О. Гершензон); или 

с возражениями: "Относительное значение права дает повод некоторым тео
ретикам определять очень низко его ценность. ( ... ) Но духовная культура со
стоит не из одних ценных содержаний" (Б.А. Кистяковский); "Ошибочно ду

мает интеллигенция, чтобы русское просвещение и русская культура могли 

быть построены на атеизме как духовном основании" (С.Н. Булгаков). 

Однако главное следствие убеждений авторов "Вех" - это взятая ими на 
себя особая роль "управляющих речевыми актами". Считая, что они являют

ся подлинными представителями общества (в отличие от интеллигенции), 

"веховцы" претендуют на право наставления и стараются регулировать ком
муникацию в обществе: "Одно, что мы можем и должны сказать русскому 

интеллигенту, это - постарайся стать человеком" (М . О. Гершензон); "Обно
виться же Россия не может, не обновив (вместе с многим другим) прежде все

го и свою интеллигенцию. И говорить об этом громко и открыто есть долг 

убеждения и патриотизма" (С.Н. Булгаков); "От непроизводительного, про

тивокультурного нигилистического морализма мы должны перейти к твор

ческому, созидающему культуру религиозному гуманизму" (С.Л. Франк); 

"Такая идейный кризис нельзя лечить ни ромашкой тактических директив, 

ни успокоительным режимом безыдейной культурной работы. Нам нужна, 

конечно, упорная работа над культурой. Но именно для того, чтобы в 

ней не потеряться, а устоять, нужны идеи, творческая борьба идей" 

(П.Б. Струве). 

Как представляется, именно такое притязание на право метакоммуника

тивного наставления вызвало протесты и, наверное, даже больше способст

вовало острой полемике вокруг "Вех", чем само содержание отдельных ста

тей знаменитого сборника. 
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А.И. Резниченко, Т.Н. Резвых 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ КАК QUANTITE NEGLIGEABLE: 
ДВА ОПЫТА ЗАБВЕНИЯ СМЫСЛА СЛОВА 

(Рождение intellegentia из духа интеллигенции) 

ВВЕДЕНИЕ 

Мы позволим себе начать с одной цитаты. Источник ее - серьезное, но, 
к сожалению, незамеченное широкими кругами научное сочинение нашего 

пр:дшественника, посвященное в том числе и "Вехам" - точнее, их архив

нои истории и скрытым смыслам. Тезис этот является в определенном 

смысле итогом всей работы, вынесен в подзаголовок главы ( «Неоригиналь
ность антиинтеллигентской критики "Вех"») и сопровожден обширным 

экскурсом в историю понятия: "Первые опыты самоопределения политиче

ской мысли по отношению к интеллигенции, сопутствовавшие ее общест

венному дебюту на рубеже 60-х - 70-х годов, показали, что русская культу

ра приобрела чрезвычайно удобный критерий для самоопределения поли

тических мыслителей, своего рода оселок, на котором каждый мог пове

рять свою систему политико-философских предпочтений, - понятие интел

лигенции. Забегая вперед, можно признаться, что и веховская традиция 

именно на понятии интеллигенции и представлении о ее роли в обществе 

выстраивала ряд своих предшественников, подыскивала единомышленни

ков и, собственно, свой публицистический язык черпала из полемики вокруг 

интеллигенции 1850-1890-х гг."I 

Это - тезис, а резюме звучит следующим образом: «( ... ) дотошная, по
пунктная критика революционной интеллигенции, без сомнения, опирающая

ся на собственный революционный опыт веховцев, не добавила ничего ново

го к тому, что критиковали за предшествующие пятьдесят лет ( ... ) Можно 
было бы подумать, что "Вехи" систематизировали или актуализировали тра

дицию, внесли в философско-публицистическую повседневность забытое 
или замалчиваемое.( ... ) Нельзя же (Недаром? -А . Р. ) в своей веховской ста
тье С.Н. Булгаков писал, что сама критика интеллигенции является доста

точным основанием для идейного объединения авторов( ... ) Весь этот длин
ный список (выше приводился перечень фамилий тех авторов, которые в пе

риод с 1905 по 1920 год высказывались по поводу "психологической религи-
озности интеллигенции, анатизма, утопизма, сектантства, "отщепенства", " ф 
"напра " " б " "б " вленства , яко инизма и езродности и прочих прегрешений ин-

теллигенции: Юшкевич, Быстренин, Овсяннико-Куликовский, Потресов, 

Чуковский, Волжский, Галич, Шмидт, Могилянский, Гримм, Рубинштейн, 
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Короленко, Луначарский.- А.Р.) понадобился мне для того, чтобы ~' шн" 
тельно отказаться от каких бы то ни было поисков значения и смысла В , 
в самой несамостоятельной и неоригинальной их части»2 • 

Резюме жесткое и печальное не только для авторов "Вех", но и для Н 
с вами. В самом деле, если бы это было в действительности так, то не был 
бы повода "снимать кино": авторам "Вех" - объединяться в сборник, а нам 
изучать его великое идейное наследие . Кроме того, современная семанти 
понятия "интеллигент" всё так же не определена, как и сто лет назад, но Т 
в нем что-то, позволяющее идентифицировать себя именно с этой социал • 
ной группой, несмотря на все негативные ее характеристики. 

Ценность этого резюме - в опыте постановки вопроса. То, что он по т • 
влен в столь жесткой форме, только провоцирует наше стремление ра • 
браться в нем. В данном случае нет нужды заниматься непосре~,ственп 
критикой цитируемого выше автора , иначе это было бы описание трет 
опыта забвения". Отмечу лишь три линии существенного искажения смы л 
Автор в качестве создателя слова называет вовсе не Боборыкина, как · 

принято считать а Ивана Аксакова и семантически сближает смысл n п • ' " ,. тия с действительно принятым в риторике тех лет понятием отщепенств , 
Это не совсем соответствует реальному контекстному полю. Вспомним 1 

звание работы А.С. Пругавина-Борецкого "Религиозные отщепенцы", ' 
так именуются русские раскольники и сектанты, несомненно слышавши r 
лос Бога в своей душе. К термину "интеллигенция" - и э1;~ видно из прх,: .. 
денной цитаты - неявно присоединяется квалификация революционн 
и это опять-таки не тот оттенок смысла, который был в полемИ! 
1 850-1890-х годов, а его позднейшая интерпретация. Что же касается булг 
конской фразы, то Сергей Николаевич вполне мог бы повторить репли ~ 
одного русского священника 70-х годов ХХ столе~:~я: "Православные! Я · 
го не говорил!" Булгаковская фраза звучит так: Обновиться же Россия 1 

может, не обновив ( .. . ) прежде всего свою интеллигенцию. И говорить 
этом громко и открыто есть долг убеждения и патриотизма. ( ... ) Люди 1 

ных мировоззрений, далеких между собою, могут объединиться на так М 
ношении и это лучше всего показывает, что для подобной самокритики: rt 
шло, дей~твительно, время, и она отвечает жизненной потребности хотя 
некоторой части самой же интеллигенции"3 . . . 

Иными словами: у Булгакова речь идет не о критике интеллиzепща 
а 

O 
необходимости ее - интеллигенции - обновления; необходимость эт -i t 

ема самими интеллигентами. Основанием для объединения является Ж<- )] 

нового - нового содержания интеллигенции, нового ее смысла. 
Предметом последующего рассуждения будет то, что подвластно о ! 

тинному и независимому исследованию, - судьба имени. Мы поста раем Я Ш 
казать, что на протяжении жизни этого слова в русском ~зыке смысл г 1 

завуировался, "забывался", отрицался дважды: в первыи раз - в посл дп 
четверти XIX в ., и это была критика несостоятельности интеллигенции п 

75 



жде всего как субъекта социального действия, и второй _ период после пора
жения ре~~люции 1905- 1907 гг . , "веховский" тип критики, тип "переоценки 
ценнос~еи · Между двумя этими периодами пролегает краткий, но очень 
важныи отрезок. С 1900 г. примерно по 1905-й была подготовлена почва для 
рождения чаемого "веховцами" "нового смысла", который действительно 
впервые был проговорен ясно и отчетливо именно в "Вехах" То что" " ,, . , НОВЬ/И 

смысл оказался на поверку смыслом очень старым, не должно нас обеску
раживать : так часто встречается в истории идей . 

К ИСТОРИИ ПОНЯТИЙ 

О~ределение термина "интеллигенция" - не в полемическом контексте 
а в тои форме , как оно живет в языке, - мы можем найти в словаре Даля' 
Следует отметить, правда , что Даль не считает необходимым выделит~ 
значение этого слова в отдельную словарную статью: видимо, таково бы
ло его реальное положение в "живом великорусском языке". Словарная 
статья пс~священа слову интеллектуальный - лат. духовный , умственный , 
разумныи , пртвпл. вещественный, плотской , телесный, чувственный. Ин
теллиzенция, в з~,~чении собрт. разумная, образованная , умственно разви
тая час~~ жителеи 4 (никаких моральных характеристик . Никакого "отще
пенства ). Это определение влечет за собой необходимость обратиться к 
другом~ словарю - латинско-русскому, чтобы прояснить исходный смысл 
слова : mtel!egentia - 1. понимание, рассудок , познавательная сила, способ
ность восприятия, знание; 2. понятие, представление, идея; 3. восприятие 
чувственное познание; 4. умение, искусство. Соответственно intellegen.; 
(т. е; интеллиzент) -:- это сведущий, понимающий, знающий; благоразум
ныи , рассудительныи; знаток , специалист5 . В средневековой богословской 
терминологии, например у Фомы, интеллигенции - это умные сущности 
ангельские чины , а "онтологическая родословная" интеллигенций восхо~ 
дит к латинским переводам неоплатоников. 

ОПЫТ ПЕРВЫЙ: ДО "ВЕХ" 

Интеллигенция - в первоначальном, далевском смысле этого слова (как 
разумная, образованная, культурная часть жителей) _ существовала на 
Руси и в России всегда , но лишь с победой века Просвещения в России, к 
30--40-м годам XIX столетия, консолидировалась в единую группу. Для этой 
группы естественно было обнаружить в реальной жизни "рядом с собои",, _ 
кое " ,, , не 

"другое и попытаться его осмыслить. Так возникает известная оппози-
ция инт:ллигенция-народ"6, поэтому и самый термин возникает в славяно
фильс~ои рит~рике - именно тогда "народ" как нечто "другое" и стал изу
чаться . С середины XIX в. возникает дифференциация внутри социальной 
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группы "образованных людей" (дворяне-разночинцы) и, как следстви , f1 • 

явление двух основных устойчивых смысловых оттенков слова. 

Критерием различений является, как ни странно, именно идея Про о щ • 
ния: нести свет разума (человеческого разума, культуры) во тьму нев .. 
ва. При этом "несущий" свет разума а priori считается им обладающим ч 

дает ему невиданные моральные санкции. Именно этот императив ил r u 
нование знаменитой теории ПЛ. Лаврова о "критически мыслящей ли•п 1 

сти". Не будем забывать, что именно Лаврову принадлежит идея о не 11л · 1т• 
ном долге интеллигенции перед народом, которая, собственно, и марал LLI 

позволяет, и даже делает необходимым для интеллигенции преобра u,.,. 
вать, "окультуривать", "оформлять" народ точно так, как Платонова ИЛ "J! 
оформляет материю, при этом народ выступает пассивным началом, в Им\"1 
которого и совершается этот процесс. Отнюдь не народ был субъектом · • 
циального действия для радикальных народников - вопреки всем их за в р • 
ниям. Субъектом социального действия становится интеллигенция как у кпя 

группа "критически мыслящих личностей"8. 

Однако среди русских интеллигентов середины - последней четв тн 
XIX столетия отнюдь не все придерживались просвещенческой ритори ~r. 
Группа эта и обширна, и разнообразна по составу: это и славянофилы , и n ц . 
венники , и умеренные народники (так называемые "теоретики малых д л" 
Я.В. Абрамов, И.И. Каблиц, С.Н. Южаков) , и толстовцы. Их роднит одн : 
народ, воспринимаемый как "другое", не является аморфной матери 11. 
Он сам , в самом себе обладает значительной культурной ценностью, св 1,1 

собственной интеллигенцией, данной как воля и как чувство. Значит, с tlИM 
возможна совместная культурная работа, возможен диалог. Другое дело , rт 

голоса этой группы не то чтобы не были услышаны, но просто содержа ни ' 

их высказываний осталось очевидно недопонятым современниками9• В р5!Л 

случаев - например, в почвенничестве и в толстовстве - народ, а не интел1111-

генция воспринимается как субъект социального действия. Его "интелли н
ция" как "непосредственное", интуитивное, неартикулируемое логиче я, 

иррациональное "знание" может быть противопоставлено (и было проти в • 
поставляемо) миру "интеллигенции" как цивилизации, как миру культурнм 

форм. Здесь берет свое начало миф об "оторванности", "беспочвенностнН 
и т .д. интеллигенции . Правда, анализ показывает, что в этом случае не пр • 
ясненным до конца оказывается уже понятие "народ", как не было оно пр • 
яснено до конца и в "веховской", и в "послевеховской" риторике. 

Поэтому, когда замечательный русский интеллигент А.С. Глинка-Волж
ский в 1901 г. пишет о том, что «для Достоевского интеллигенция была , по
жалуй, тем же "quantite negligeaЫe", как объявил ее на наших глазах мар .• 

сизм. Народ - все, интеллигенция - ничто, вот во что верил Достоевский» 1 0 ; 

о н имеет в виду именно это : радикальный отказ от признания за интеллиг п

цией морального и политического права на "руководительство народн i,\ 
жизнью", действительно присущий Достоевскому. 
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Однако существенны и различия. В русской околомарксистской ритори

ке конца ХХ столетия выражение "quantite negligeaЫe", пришедшее из стати
стики, от штудирования трудов Л.А.Ж. Кёттле и А .И. Чупрова, означало 

"незначительное количество", незначительная величина, то , чем можно пре

небречь. Сначала - при изучении распространения закона "больших чисел", 

а затем, шире, - при поступательном движении подлинного, с точки зрения 

марксистов, субъекта исторического действия - пролетариата, "класса" , на 

пути к светлому будущему. Автором выражения, судя по всему, следует 

счесть П.Б. Струве 11 , признавшего несостоятельность и личности, как тако

вой, и интеллигенции как класса идеалистов, "оторванных" от почвы , от ре

альной жизни , не имеющих за собой никакой реальной политической силы -
quantite negligeaЫe, незначительной величины. Известно, что сам творец 
(точнее, транслятор в русскую языковую стихию) французской фразы чрез

вычайно быстро (к 1896 г.) отказался от этого признания 1 2 . Более того, 

именно понятие личности как автономной ценности становится средото

чием его философской публицистики. 

Судя по всему, именно тогда происходит - пока пусть неявное, пусть не

гативное, но вполне ощутимое и очень важное - семантическое сближение 

трех концептов: понятия интеллигенции, понятия личности и понятия идеа

лизма, - и своеобразная "очистка" смыслов этих слов от социологической 

компоненты. В дискуссиях, круциальных, мучительных для русского марк

сизма (в полемиках второй половины 1890-х годов о роли личности в исто

рии13; с выходом в свет программных для Булгакова и Струве сборников 

"На разные темы" и "От марксизма к идеализму"; с шумным успехом "Проб

лем идеализма") этот процесс становится очевидным. Высшая точка этого 

процесса - "Вехи" , в статье Богдана Кистяковского: употребляя бывшее на 

слуху как некий риторический троп устойчивое французское выражение 

"quantite negligeaЫe", Кистяковский связывает его не с понятием интеллиген
ции, но с понятием личности, явно апеллируя к упомянутым выше полеми

кам: «Были и противоположные течения, стремившиеся потопить личность 

в общественных интересах, объявлявшие личность "quantite negligeaЫe"» 14 . 

Слово "интеллигенция" в смысле "quantite negligeaЫe" - уже не "незначи

тельное количество", а "нечто, не имеющее ценности", нечто такое , к чему 

нельзя отнестись иначе как с пренебрежением, - к 1905 г. устойчиво встре
чается в "реалистической" , марксистской риторике, почти исключительно 

на страницах журналов "Образование" и "Правда". Приведем несколько 

примеров характерного словоупотребления: "Интелли2ентная (здесь и да

лее курсив наш. - А.Р.) женщина все еще слишком походит на самку, чему 

пока главной виной служит ее воспитание": «"Кровь" изобличает бессодер

жательно-пошлую и паразитарно-жестокую жизнь "интелли2ентов"» 1 5 ; 

"собачья старость интелли2енции" 1 6. Показательно, что это теперь не про

сто собирательное обозначение для класса людей , связанных с социальным 

процессом и не могущих выполнить тех функций, которые на них налагает 
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. тот процесс. Это еще и категория людей, решительно" не желающ,, . _. 
но тем или иным причинам - выполнять эти функции, людеи, у которых лu • , 

ные интересы явно превалируют над групповыми или классовыми. ~:Ка . 1 

интерес представляют все эти эгоистичные, дряблые и мстительные и11т _ J,'• 
л игентные" люди, ушедшие в свои маленькие любовные делишки, с их l>f 1

• 

nращенными представлениями о любви и д~,ужбе? ~риторич:ски вопр . uш . 
13 1904 году анонимный рецензент журнала Правда . - Какои смысл ув к 
вечивать в художественных произведениях их мизерное существовани ; их 
неодухотворенные ни единой мыслью фигуры? Между тем, как круг м 
жизнь бьет ключом, сталкиваются партии и классы, на отломках прошл 1 

уже зеленеют молодые побеги будущего, поэзия "модернистов", подо . пы,• 
r. Пшибышевскому, продолжает рыться в мусоре и пыли» 17 . Ряд прим ~ 1J 

можно продолжить . 

Употребление слова "интеллигенция", в тот же самый предвехов "' 1 

период людьми, не принадлежащими к "реалистическому" стану, не,~ави ·1,r 
мо от их взглядов, как правило, нейтрально и близко к далевскому: Га • 
rаузен лично знавший Хомякова и составивший, пожалуй, первое серь . JIO ' 

' ""18 "Э о~ п описание России деревенской и России интелли2ентнои ; "тот с" 1 

стоянно, весь XIX век, снится русской интелли2енции. Снится еи и сеича 
1901 г., что во многих губерниях, на протяжении многих тысяч верст и 1 • 
ди многих миллионов населения голодает и плачет дитё . Но к нам гл 
доносится его плач, и мы даже не можем по собственному почину 

помочь" 1 9 и т.д. 
Различие в оттенках смысла очевидно. Для обозначения этого семантп-

ческого сдвига в предвеховское время появится словечко "интеллиt"'' II • 
скость" как синоним кружковщины, партийности и "направленства". Bn J! 

его, судя по всему, близкий друг С.Н. Булгакова и близкий по" х~рактеру Ф,1-• • 
л ософского поиска "веховцам" автор-А.С. Глинка-Волжскии. И еще д . • 
мого последнего времени литература наша, - писал Глинка, - да и вся ку ,1 

• 

тура, тоже за немногими, правда, блестящими исключения~и, почт~ сп~ 1UL 
носила ярко выраженную печать исключительно кружковои, партиинои, на• 
правленской, строго интелли2ентской литературы и культуры, инт л lt• 

гентскость - это, быть может, не очень точное, но весьма выразительн 
определение. И теперь, когда самая интелли;ент"ская природ~, когда ам. 1 

русская интеллигенция переживает глубочаишии внутреннии кризис, про• 
цесс перерождения и обновления, когда в ней самой (еще глухо и смутн 
идет значительная переоценка ценностей, - понять и осмыслить ее в И 
кое былое - задача в высшей степени достойная, важная и значительн· , я: ' 1

, 

Как будет показано ниже , в "веховской" риторике именно интелли •11:111• 

скость будет признана quantite negligeaЫe , чем-то, требующим переоц · 111 п 
ценности, чем-то таким, что должно быть преодолено. 

Однако имело значение еще кое-что. В тот краткий период, когда Р 
екая общественность стала действительно "резонирующей", когда осущ · • 
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влялся поворот от господствующего позитивизма к чему-то другому, новому, 

еще не имевшему тогда ни названия, ни даже своего журнала (это позже по

явятся слова "Серебряный век"), были проговорены формообразующие в 

любой философской культуре понятия - понятия субъекта, "я" - и понятие 

"реальности", которая очень быстро становится "трансцендентной". "Я" 

есть основание личности. Личность не может и не должна быть уничтожена. 

Она обладает чем-то большим, чем просто "ценность". У нее есть своя вну

тренняя жизнь. У нее есть свои онтологические основания. У нее должны 

быть свои обязанности21 . У нее должны быть свои права . В конце концов, у 

нее должна быть своя собственная интеллигенция - трудноуловимая духов

ная структура, в которой уже не просто "долг с волей" не в ладу, а самый ее 

кризис есть свидетельство глубокого онтологического разлада , трагическо

го апофеоза ее беспочвенности. 

Эта скрытая работа мысли-языка и предопределила опыт анамнезиса 

"Вех". 

ОПЫТ ВТОРОЙ: "ВЕХИ" 

Сборник "Вехи" должен был наконец осуществить в России то, что про

делали неокритическая философия, философия жизни, прагматизм, на Запа

де, - разрушить полувековой бастион позитивизма. Впрочем, все перечис

ленные выше движения в постклассическом духе, как известно, отказались 

от попыток выстраивать какие-либо метафизические системы. Русские фи

лософы не могли пойти этим путем, некоторые из них уже в "Вехах" заяви

ли о "жажде целостного миросозерцания", о следовании "онтологическому 

реализму, к мистическому восполнению разума европейской философии, по

терявшего живое бытие"22 • Правда, о предложении этого общего метафизи

ческого идеала речи не было, у авторов, как известно, единство в этом 

пункте отсутствовало. 

Именно критика русской интеллигенции побудила некоторых участ

ников сборника к теоретическому осмыслению своего духовного опыта. 

Фактически уже в сборнике кое-где "социологическое" понятие "интелли

генция" неожиданно трансформируется в философское. Это второе значе

ние появляется уже в Предисловии к "Вехам": "Их (авторов. - Т.Р.) общей 

платформой является признание теоретического и практического первенст

ва 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

ляется единственно прочным базисом.для всякого общественного строитель
ства"23. Как и в 40-е годы, размышления над культурой и обществом естест

венным образом привели к поискам их онтологических оснований. 

В сборнике интеллигенция получила рассмотрение с семи разных сто

рон: философия (Н. Бердяев), религия (С. Булгаков), самосознание (М. Гер-
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шензон), быт (А. Изгоев), право (Б. Кистяковский), политика (П . Струв , 
этика (С. Франк). Однако это книга не только об "истории русской общест
венной мысли", но и о мышлении вообще. Практически все авторы сходятся 
в том , что ум, личность, с одной стороны, высшая цель, а с другой _- О!~И 
должны подчиняться трансцендентным , религиозным ценностям. lntell1gentJJ 
(во втором, латинском смысле слова с его средневековыми и новоевроп й
скими коннотациями) в человеке - как мост к абсолютным ценностям -
сама становится абсолютной ценностью. Интеллигенция должна на самом 
деле быть Intelligentia: "В русской интеллигенции рационализм сознания с • 
четался с исключительной эмоциональностью и с слабостью самоценной ум
ственной жизни"24_ Н.А. Бердяев отмечал странную неприязнь интеллиген
ции к Intelligentia - философии, университету, просвещению, "безусловному 
знанию" , ее малокультурность, невежество. 

С точки зрени М.О. Гершензона: "Когда сознание обращено внутрь, к -
гда оно работает над личностью, - оно здесь, в ежеминутном соприкоснов .~ 
нии с иррациональными элементами духа, непрерывно общается с миров Н 
сущностью ( ... ) оно знает бесконечность непосредственным знанием, и · то 
знание становится его второй природой , неизменным методом его деятель

ности"25. 
Почва Intelligentia есть дух. Оторванность и закрытость интеллигенции , 

изолированность ее сознания от почвы, от пределов реального бытия -
одним словом, знаменитый "нигилизм" - этот взгляд разделяется всеми авт -
рами . Бердяев пишет об оторванности интеллигенции от "мировых фил -
софских традиций". Булгаков, говоря о европейской культуре, подчеркива-

u "26 
ет, что она питается "духовными соками старых религиозных корнеи , •1т 
без этих корней не вырастет культура. "Изолированное положение интелли
гента в стране, его оторванность от почвы, суровая историческая среда , т
сутствие серьезных знаний и исторического опыта - все это взвинчивал 
психологию этого героизма"27 . Гершензон, из всех авторов "Вех" наибол 
близкий Булгакову идейно и лично, говорит о том же: "Но когда сознанн 
оторвалось от своей почвы, чутье мистического тотчас замирает в нем и 

постепенно выветривается из всех его идей"28 . 
С.Л. Франк, работая над статьей, всего лишь боролся с "мережковщи-

11ой" : «У нас в Петербурге с приездом Мережковского и его компании , 'Г • 

перь на очереди попытка создать "новую" религиозность со старым, тради
ционным рационализмом, утопизмом, стадностью и прочими ходячими д • 
родетелями интеллигента( ... ) Мережковский думает, что стоит только вм -
сто Маркса поставить Христа, и вместо социализма - царство Божие, что ы 
р форма интеллигентского миросозерцания и духовного типа была готова, И 
· т ему конечно может даже удастся. Но нам в противовес этому, чр з.в I • 

• 1 айно важно подчеркнуть необходимость внутреннего, культурно-нрав Т• 
в · 11ного перевоспитания интеллигенции»29 . Однако статья Франка стала 
11 · 1 жным этапом на пути его превращения из агностика в наследника ан'f{,fЧ• 
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ного онт~логизма. Проблематика "Этики нигилизма" выходит за пределы 

этическои сферы, и не только потому, что из целостной личности трудно вы

делить узкую сугубо нравственную сферу. Нигилизм нравственный коренит

ся в нигилизме онтологическом уже потому, что нравственные, да и эстети

ческие и познавательные ценности , с точки зрения Франка, суть уже не толь

ко высшие нормы, но в них "слиты воедино реальная сила бытия и идеаль

ная пrавда духа"3о. Казалось бы, перед нами верный неокантианец, отстаива

ющии приоритет теоретического знания: "Теоретическая, научная истина, 

строгое и чистое знание ради знания, бескорыстное стремление к адекватно

му интеллектуальному отображению мира и овладению им никогда не мог

ли укорениться в интеллигентском сознании"з 1_ Однако именно "Этика ниги

лизма" - один из решающих для Франка текстов, в котором размышление 

~бращает его от неокритического понимания lnteШgentia к классическому. 

ак и рань~е;, в духе Виндельбанда, Франк пишет о необходимости подчине

ния своего Я абсолютным ценностям и нормам. Но впервые акцент ставит

ся на самих абсолютных ценностях, именно потому , что интеллигенция либо 

служит неабсолютным, а равноценным идеалам, либо абсолютной ценно

стью признает само служение им. Франка уже значительно больше волнуют 

сами :;и ценности, их объективный характер, их статус. Он напрямую гово
рит о религиозном настроении, пытающемся сблизить человеческую жизнь 

с сверхчеловеческим и абсолютным началом, найти для нее вечную и уни

версальную о~,ору''32 - Когда Франк писал, что состояние интеллигенции пе

реходное, что необходимо одно: сознательное уяснение тех моральных и ре

:и;и,~3~но-философских основ, на которых зиждутся господствующие 
д и , он мог и не знать, что вскоре и сам этим вплотную займется и попы

тается обосновать уже онтологический статус подлинных идеалов а не 

только нормативный характер. ' 

ПОСЛЕ "ВЕХ": С.Л. ФРАНК 

Р_абот_ая над своим "Предметом знания", Франк отходит от понимания 
lntell1gentш как творческого самосознания, конструирующего мир, задающе

го его нормы и принципы, и обращается к иной традиции : «И если нужно не

пременно приписаться к определенной философской "секте", то мы призна

ем се~я принадлежащими к старой, но еще не устаревшей секте платоников. 

С этои точки зрения для нас даже вся "трансцендентальная философия" есть 
лишь этап в истории платонизма»34 . Учение неоплатоников и Августина 

вновь пережитое и по-новому обоснованное, и составляет во многом основ~ 
учения об интеллигенции у Франка. В платонизме понятие "Intelligentia" ста"
ло, как известно, основой онтологии. У Плотина Intelligentia (Я) не принадле
жит этому миру, но достичь ее можно, погрузившись в себя. Это погружение 

открывает душе ее подлинную основу и корень - Божественный разум и до-
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-ту п к познанию божественных сущностей. И сам человек "есть п~дший 
11ацwая Intelligentia, замкнутая в оковы тела. С наибольшем силои - та и 
>ыла развита у Оригена, у которого мир умных сущностей в прямом мь1 
ш11юлняет собой и наш мир. Некоторые умы остались на небесах, нек т 
11 · 1ли на землю и стали людьми. Ориген не мог допустить, чтобы цел '1'11, f 

ум1-1ая природа повредилась, и потому допускал апокатастасис - восстан вл -

11 ие умов к единству с Богом . В дальнейшем эта линия была прод лж Н 
свт. Григорием Нисским. Августин унаследовал это неоплатоническо Г1 ни
мание ума и писал, что "Бог, по некоторому милосердию к народу , и прt!· 
·клонил и не низвел высоты божественного ума к самому человеческ му т -

; 1у , чтобы души, возбужденные не только запо0ведями, но и делами Ero, :'1 r
J IИ войти в самих себя и без особых состязании устремить взоры к сво й .
•~изне" . Бог озаряет, просвещает человека. lntelligentia - это и есть вы ш я 
способность ума, познание вечных предметов. Эти умственные предм тt ! 11 -

стигаются путем озарения, прямого видения вследствие своей близ ти 1 

[ntelligentia, а подобное постигается подобным. Познание есть озар н~1 , 
сродное с просвещением светом Христовым . Чувственные ~е предметы а -
стигаются дискурсивнозs_ Это классическое понимание Intell1gent1a, ценн 1 
которого была осознана Франком, прошедшим через искус посткл ас ич -
ской философии, легло в основу его "Предмета знания". 

О ней С.Л. Франк написал своему другу М. О. Гершензону: "Я пишу г JТ -

ноломнейшую книгу, которая понемножку продвигается вперед. Ист .:нrи 1 

нля своей мысли черпаю не у современных немцев, а у древних индусов, r ' 
ков, и думаю, что до некоторой степени заслужу одобрение в славяносt ин 
ском лагере, и что во всяком случае возбужу величайшее негодование у -
ских немцев-кантианцев"36. Основной интуицией "Предмета знания" стан 
"представление о самоочевидности идеального бытия и о близости к п У 
•1еловеческой души( .. . ) В самоочевидности личной внутренней жизни нам д 
110 то исконное единство сознания и бытия, в отношении которого всяк 
мнение не только неосновательно, но и противоречиво"37 . Из глубины т 
исходного абсолютного единства вырастает противоположность между "м, -
л ым" сознанием сознанием как психическим субъектом, и "большим" с .! -

11 ием , "Я", пони~аемым как духовная жизнь, как частица бытия. Intell.i nti 
теперь не конструирует, она и созерцает только потому , 'ITO , пережив, я, п -
·шавая, не отрешается от бытия. Мы есмы само бытие, не направлены на н 
го, но сливаемся с ним. "Всякое расширение нашего знания есть лишь сам 
прояснение в нас, возвышение до чистой, актуализованной сверхврем шr 
сти, самого абсолютного бытия"зs_ Учение о созерцательной интуиции 1 111, 

хорошо разработал немецкий постклассический идеализм в двух традици 
11сокантианства и феноменологии, но "знание-жизнь" Франка есть н 1 

1 1 ринципиально иное, чем "интенциональность" Э . Гуссерля. В том же на п 
влении рассмотрения мысли и бытия в рамках термина "реальность" п u1 
только Н. Гартман, также прошедший марбургскую выучку . Для ::>Т 1·0 
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Франку пришлось отойти не только от традиции неокантианства и феноме
нологии, но и от дильтеевского "понимания" к традиции глубокой древ
ности - античной классике и досократике. Известно, как часто звучит в 
"Вехах" призыв к интеллигенции вернуться на почву, обрести "духовную ос
нову", "корни", традицию, обрести послушание, смирение и т.д. Открытие 
"Предмета знания" состоит в том, что эта почва ни в коем случае не мысли
лась как бытие предметное, но как бытие, "которое возвышается над проти
воположностью между субъектом и объектом и объемлет его в себе"З9 , 
единственно возможная почва Intelligentia (ум, мышление). 

выводы 

Считается, что "Вехи" стали поворотным пунктом в жизни русской об
щественности, интеллигенции, как такQJзой. Однако надо думать, что гораз
до большее значение они сыграли в жизни самих авторов . Зада ча критики 
русской интеллигенции вызревала по мере изживания иллюзий революцион
ных лет, и прежде всего иллюзии христианского социали ма и христианской 
политики в целом (1905-1907). Не случайно, что име нно в этот период про
исходило постепенное формирование и собственных философских взглядов 
будущих авторов "Вех". Именно из их "четырех замечательных обращений" 
Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка и П.Б . труве во многом и сло
жилась новая философия Серебряного века. (Мы в яли в качестве примера 
Франка, но можно было бы взять любого из этих четырех.) Размышления 
над "интеллигенцией", "в традиционно-русском смысле этого слова, о нашей 
кружковой интеллигенции"40 естественным образом приводят к проблемам 
lntelligentia в исходном значении этого слова, как важн йшей категории тео
рии познания, как самого процесса познания. Именно в "Вехах" произошло 
возвращение понятию "интеллигенция" его исконного смысла. Онтолого
rносеолоrический характер нового - вечного - значения этого слова лишь 
подчеркивает его сопряженность с понятиями личности (Я) и реальности как 
подлинной почвы и основы личности . Другое дело, что характер этой сопря
женности всегда - и неизбежно - индивидуален; индивидуален и язык ее опи
сания. Последующее развитие русской философии - философии "периода 
систем" - явило немало примеров тому. 
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шей Р~ссии. м .. Изд. дом "XXI век - Согласие", 2000. С. 419-420). " r , 

Х Подтверждения этого тезиса в изобилии содержатся даже и в лавровских И рн ! 
" Л ПЛ Ист рич · н ских письмах" и в текстах иных "субъективных социологов : авров Т 

1 СПб 'i 870· Михайловский Н К. Герои и толпа // Полн. собр. соч. СПб. , 19 11 , • 11и сьма. ., , ии м 19 14 
Кареев ни Сущность исторического процесса и роль личности в истор • ., (. 

9 Это хорошо видно в полемике между Н.Г. Чернышевским и П .Д. Юркевич ем м . 1 ' 

/\ б амов А и Из науки о человеческом духе. Комментарии // Юркевич П.Д. ФиJJ Ф 
ip · м • П 1990 С 643- 644) и в не описанной, насколько нам из ве ·11 , D произведения. , .. равда, · · б " 

0
~ "1 ( 

ременной исследовательской литературе дискуссии между гайде уровскои газет 1 1\ 
и журналом "Русское Богатство" . С б Q 

1О Глинка ( Волжский) А.С. Два очерка об Успенском и Достоевском// о р. со 1,: 11 , 

М.: Модест Колеров, 2005. Кн . 1. С. 147. оже н1и Р 1.11,1, 
11 Струве П.Б. Критические заметки к вопросу об экономическом пол 1• 

СПб., 1894. С. 70-71 . " 
1 12 Чрезвычайно любопытна по отношению к этой тезе позиция ортодоксалы1 ь 

г в Плеханов Если в 1895 г. полемизируя с Н .К. Миха йJ ~ О IIM, систов таких, как, скажем, . . . , . 
Плеха~ов рассматривает Струве как собрата по "стану" и всячески защищает er т П r1ш1 1f • 
н ых и мнимых нападок в весьма характерной для марксистов форме: риторически , а 11 r1 • 

ществу (см например: Плеханов ( Бельтов) Г.В. К вопросу о развитии монистическ 1" фп Jl 1 
на на исто~~ю Приложение I: Еще раз Михайловский, еще раз триада// Избр. фил " Н 

. ·в 2 м 1956 т I С 736-737) то уже в 1898 г. в знаменитой стать · произведения. т. ·• · · · · ' б т rp· 
росу O роли личности в истории" столь же риторически и прене режительно тр i . 

Струве правда не называя его по имени . / 
13 За неимением места опишем эти дискуссии лишь библиографически: Илыт В. 

,юв-Ленин в и/ Экономическое содержание народничества и критика его в книге r. 'Гf) П : 

[ Б ] 1895· · Булzаков С.Н О закономерности социальных явлений// Вопросы фиJJ Ф~t~I 11 

· м. ' ' l896 к 5 (35)· Струве п Б Свобода и историческая необходимость// Там , психологии. . н. , · б де" ствий // Н n 
1897. Кн. 1 (36); Булzаков С Н Закон причинности и сво ода чело,веческих и -
Слово. 1897. No 4 (апрель); Струве П Б Еще раз о свободе и необходимости // Там , . 
( май); Он же. к вопросу O рынках при капиталистическом производстве (по поводу кш~ 1 и , 
га кова и статьи Ильина) // Научное Обозрение. 1899. No 1; Он же. Ответ Ильину // Т М 
№8. 
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о . Владимир Иванов 

ФИЛОСОФСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА 

ПРОБЛЕМА ДИАГНОЗА В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 

Вряд ли можно дать исчерпывающе однозначное определение фило 

фа, поскольку каждая эпоха имеет свое представление о смысле и цели бы
тия человека , достойного подобного обозначения. В большинстве случа о 

речь идет о существе, посвятившем себя понятийному мышлению, хотя, с г

ласно П.А. Флоренскому, вполне возможны и невербальные формы фил -
софствования, например кистью и красками. 

"Не случайно высоких мастеров иконописи древние свидетельства на -ы

вают ф и л о с о ф а м и, хотя в смысле отвлеченной теории они не написали 

ни одного слова" 1 • Продумывая это утверждение, нетрудно прийти к мысJ tИ 

о том, что сама философия является в таком случае видом "свидетельства 

мире духовном"2 , вовсе не привязанным исключительно к понятийном 

мышлению. Не всем, однако, может прийтись по вкусу такое расширен~ 

границ философии . Кант, вероятно, с нескрываемым отвращением отне я 

бы к представлению о невербально мыслящем философе. В русской тради

ции, не держащейся за строго очерченные границы и с легкостью принима

ющей различные формы причудливых синтезов, как, например, теологин 1'( 

философии, напротив, по крайней мере в определенных кругах, такое м11 -
гомерное понятие не возбуждает особенных сомнений. 

Г. Флоровский пытался уточнить границы между понятийными и нев 
бальными средствами философствования. Признавая "сложность, глубин 

подлинное изящество древнерусского духовного опыта", нашедшего в 

выражение в иконописи, он тем не менее считал, что отсутствие настоящ ~ 

философской мысли делает культуру "безгласной и точно немой", вед т 
к "невысказанности" и "недосказанности", которая "часто кажется бол з
ненной"3. 

Каждый, кто задается вопросом о становлении философского мышл 1-tю1 

в истории русской культуры, вольно или невольно оказывается в полож нии 

врача-диагноста, поскольку это развитие изначально сопровождалось бол J -

ненными симптомами. Их анализ позволяет затем поставить диагноз, н 

ходимый для излечения (хотя бы частичного)4• Так, Флоровский усматривал 

в "мысленной нераскрытости древнерусского духа" причину последующи, 
трудностей отечественной истории5 . Исследуя "пути русского богословюi', 
он исходил из вопроса о природе "позднего и запоздалого пробужд -ФНI 
русской мысли"б. 
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Таким образом, проблема мышления утрачивала для Флоровского узко

профессиональный интерес и приобретала черты основного симптома при 

диагност~ровании русской культуры в ее тысячелетней судьбе. 
Такои радикальной постановке вопроса Г. Флоровский мог научиться 

прежде всего У 1-:· Бердяева , который на протяжении всей своей жизни зани
мался проблемои философской диагностики 7. История русской философии в 
академическом смысле не имела для Бердяева никакого особого значения 

Если он занимался ею, то почти исключительно в смысле экзистенциальной 
диагностики. Иными словами, ему было важно прежде всего ответить на во

прос о том, какие духовные силы стоят за отношением русских к философии . 

Подобное направление исследования должно иметь в своей основе глубокую 

интуицию символического характера исторических явлений. Ее можно 

сформулировать словами О. Шпенглера о том, что "видимая история только 

выражение, знак, принявшая формы душевная стихия"8. 

" "Первый су,~ествен~ый опыт такой диагностики Бердяев проделал в сво
еи веховскои ~татье Филосоtская истина и интеллигентская правда", за
тем ~ключеннои в его книгу Духовный кризис интеллигенции" (1910)". 
В неи рассматривалась симптоматика русской "кружковой" интеллигенции 

проявившаяся в ее отношении к философскому творчеству. Затем_ под влия~ 
нием катастрофически развивающихся событий - он существенно расширил 

~оле своих диагностических опытов, опубликовав в январе 1917 г. статью 

О"~' отношении русских к идеям", где речь идет уже не столько о "кружко
вом интеллигенции, сколько о духовной структуре русского национального 

характера. Эта работа позже вошла в состав его книги "Судьба России" 

(1918). 
Обе упомянутые выше статьи носят фрагментарно-эскизный характер 

но основнь~м интуициям, в них выраженным, Н. Бердяев оставался верен д~ 
конца своеи жизни. Именно на их основе он приступил в 30-е годы к целост

ному рассмотрению проблемы русской мысли в ее историческом развитии в 

~вете философской диагностики. В результате появились такие труды, как 

Источники и с_:-1ысл русского коммунизма" (1938), "Русская идея" (1946) и 
подготовленю~1~ в 1944 г. монументальный по своему объему и значению 
сборник статеи Типы религиозной мысли в России", увидевший свет только 

в 1989 г. благодаря усилиям Н.А. Струве. 
Все они , начиная с "веховской" статьи, исходят из признания некоего ко

ренного неблагополучия, своего рода болезни, охватившей русскую культу

ру и затем приведшей, еще на глазах Н. Бердяева, к катастрофическим ре

зультатам и почти летальному исходу. Неутешительный диагноз состоянию 

русского общества ставился уже во второй половине XIX в. «Если справед
ливо горькое признание Н.Я. Данилевского, - писал Владимир Соловьев _ 
что Россия "начинает оказываться больным, расслабленным колоссоr:~" 
то вместо вопроса: почему Европа нас не любит - следовало бы занятьс~ 
другим, более близким и важным вопросом: чем и почему мы больны?»I()_ 
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Очевидно, что для него, как и для Данилевского, речь шла не о про т й 
в своей выразительности метафоре, а о действительном диагнозе. Обычны ,1 
опыт показывает, насколько опасны последствия неправильного диагно ти
рования. Подобные ошибки в социальной области носят еще более непопр:1 -
вимый характер, поскольку затрагивают судьбу целого народа . 

В.С. Соловьев видел основные причины болезни прежде всего в н np3· 
вильном решении церковного вопроса, а также придавал большое знач Щt 
"отказу oi; народного обособления и эгоизма". В качестве лечения он р ко
мендовал "принять и деятельно усвоить те общечеловеческие форм ь1 жи • 
ни и знания, которые выработаны Западною Европой"11 . От этого, п 
мнению, будет зависеть дальнейший ход русской истории. Отношени к ф~!
лософии не представлялось ему решающим фактором, и на ее ра вити. fJ 

России он смотрел довольно пессимистически. "Никаких действител ьны 
датков самобытной русской философии мы указать не можем" , - к н т . 
ровал Владимир Соловьев , с удивительной скромностью игнорируя св й 
ственный вклад в ее становление 12. Более того, не находя ничего дост Й.11 ro 
имени философии в прошлом, он не видел, опять-таки с полным заб в 11'\'1 м 
себя, и никаких перспектив в будущем . По-чаадаевски он писал: "Мы н на
ходим накаких положительных задатков хотя бы сколько-нибудь опред Jr Н· 
ных вероятностей (в данной действительности , при данных условиях) для о • 
ликого и независимого будущего России в области мысли и знания" 1 3 . 

Другие диагностики, проницательно констатируя симптомы бол 
также искали их причины в любых областях, кроме философской. Так, 
га ков, например, в своей "веховской" статье писал, что видит "основну1 
бенность интеллигенции в ее отношении к религии. Нельзя понять таю · 1,1 

основных особенностей русской революции, если не держать в центр п11 ~• 
мания этого отношения интеллигенции к релиrии" 14 . Таким образом , т Лl) J 
Н. Бердяев впервые в таком объеме провел анализ "духовных черт и1-1т лr~ 
ге нтского мира" в связи с отношением его к философии. Однако к 1 L 7 1'. 

ему стало казаться, что обнаруженные им симптомы одинаковым обра м: 
относятся и "к теократически охранительным доктринам, и( ... ) к доктрюшм 
позитивистически-радикальным и позитивистическим"15 . 

ПСЕВДОМОРФОЗА ДУШЕВНОЙ ФОРМАЦИИ 

Существенно, что Н. Бердяев четко различал симптомы и саму сущ11 
болезни , поразившей русское сознание . В "кружковой" интеллигенции 
выявилась рельефнее, чем в других течениях, но общим являлась пр н 
жительная недооценка творческого мышления. Это может показаться н TD• 

ким уж существенным обстоятельством, тем более что у интеллигенции 'f', • 

кое отрицательное отношение к философии возникало во имя высоки , 
11иал ьных идеалов, во имя "деспотического господства утилитарно-м рам) 
11ого критерия"16 _ 
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В "веховской" статье Бердяев еще не касался вопроса о генезисе такого 

умственного строя (возможно, как по тогдашним цензурным, так и по такти

ческим соображениям), но впоследствии он довольно однозначно связывал 

его с православным воспитанием "души русского народа". Примечательно, 

что С. Булгаков, напротив, был склонен объяснять православным влиянием 
положительные черты в облике атеистической интеллигенции. "Христиан

ские черты, воспринятые помимо ведома и воли ( .. . ) из всей духовной атмо
сферы, просвечивают в духовном облике лучших и крупнейших деятелей 
русской революции" 17 . Бердяева же интересовала более негативная сторона 

в облике интеллигенции, как бы пародировавшей запечатленный правосла

вием душевный строй. "Душа русского народа была сформирована право

славной церковью, она получила чисто религиозную формацию. Эта религи

озная формация сохранилась и до нашего времени , - писал Бердяев в 

1937 г., - до русских нигилистов и коммунистов" 1 В. Если в "веховской" статье 

Бердяев дал понять, что аскетический утилитаризм левой интеллигенции 

возник не на пустом месте, но выработан всем ходом русской истории19, то 

впоследствии он подробно исследовал псевдоморфозу душевной формации, 

выработанной в рамках православной системы ценностей2()_ Будучи спроеци

рованы на современные проблемы, они, теряя свое подлинное религиозное 

содержание, сохряняют определенное формально-структурное сходство с 

православной душевной формацией. 

Одним из наиболее существенных результатов подобной псевдомор
фозы Бердяев считал догматизацию философских и научных убеждений. 
Научные теории, истолкованные как своего рода откровение, принимали не

правомерно догматический вид непогрешимых истин, над чем в свое время 

благодушно посмеивался еще Владимир Соловьев. Неудивительно поэтому, 

что даже радикальные социалистические учения окрашивались для "кружко

вой" интеллигенции "почти что в богословский цвет"21 . "Именно русской ду

ше свойственно переключение религиозной энергии на нерелигиозные пред

меты, на относительную и частную сферу науки или социальной жизни"22 . 

Другим негативным последствием псевдоморфозы православной душев

ной формации был аскетизм, ложно и в полном противоречии средневеково
му опыту понятый как отрицание культуры. "В основе русского нигилизма, 

взятого в чистоте и глубине, лежит православное мироотрицание, ощущение 

мира лежащим во зле, признание греховности всякого богатства и роскоши 

жизни, всякого творческого избытка в искусстве, в мысли"23 . В среде "круж

ковой" интеллигенции подобный аскетизм приобрел драматически-карика

турные формы. "К философскому творчеству интеллигенция относилась ас
кетически, требовала воздержания во имя своего бога - народа, во имя со

хранения сил для борьбы с диаволом - абсолютизмом"24 . 

Но прослеживание подобных псевдоморфоз, согласно Бердяеву, только 
частично способно объяснить ложное истолкование природы мышления, 

приведшее к атеизму и материализму. Фазы "ниспадения" интеллигентского 

90 

сознания в бездну материалистического мировоззрения демонстрируют ~.1 

столько дефект интеллекта, органически неспособного к философскому 
познанию сколько ложное направление воли25 . 

Персп~ктива, в которой Бердяев трактовал эту проблему, уже сущест
венно выходит за рамки чисто исторически (т.е. в силу внешних причин) обу
словленного отпадения от познания, признающего существование духовноr 
мира. Для серьзного отношения к ней требуется достижение определенноr 
уровня философской культуры . Поскольку Бердяев вынужден был считат~
ся с отсутствием таковой в тогдашнем обществе, он затрагивает ее, так ска
зать, пунктирно, тогда как именно эта точка зрения и позволяет осозн,ать 
подлинный масштаб кризиса русского сознания . В начале статьи ~н соо1н -
сит отрицательное отношение интеллигенции к идеалистическои филос -
фии с ложным направлением воли. Вначале создается впечатление, что та
кая направленность обусловлена как историко-социальными причинами, та 
и индивидуальными чертами характера тогдашних радикалов. Бердяев, оч -
видно к тому времени не утративший полностью вкуса к марксистскому объ
яснению истории, ставил акцент не только на православном влиянии, но и на 
внешних факторах, ответственных за формирование интеллигентского ду
шевного склада. Резюмируя свои размышления о влиянии историко-соци
альных причин (а более конкретно говоря, о негативных сторонах самод р
жавия), он писал в конце "веховской" статьи: "Русская интеллигенция был 
такой, какой ее создала русская история; в ее психическом укладе отра и
лись грехи нашей болезненной истории, нашей историческои власти и Вс; ! 

ной нашей реакции"2б _ Как бы вспомнив о своем марксистс~?м прош~ом, н 
даже был склонен возложить ответственность, так сказать, с больнои гол . -
вы на здоровую", возлагая вину на самодержавие за рост революцион~ых на
строений . Но тут же он корректирует самого себя, утверждая, что ~ед -
тайно свободных существ во всем винить внешние силы и их винои ~, я 
оправдывать"27_ При такой постановке вопроса, когда, несмотря на отсуr ст
вие внешней свободы при самодержавии (как тогда казалось интелл~гентам , 
еще не вкусившим подлинного тоталитаризма), человек является своб д
ным существом" и несет полную ответственность как за свои мысли, так и а 

свои поступки. 

УМ О ПОСТИГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР 
И МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

При исследовании проблемы индивидуальной свободы Бердяев начина , т 
использовать чисто метафизические приемы диагностики, ~анимаясь Н 
только внешней, но и внутренней (духовной) симптоматикои. Он" став1'~1' 
диагноз не эмпирической, а умопостигаемой воле, не пережив,~емои обы 1,~ 
ным сознанием. Атеистический настрой душевной формации кружков й 
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интеллигенции в таком освещении хотя и обусловлен частично исторически
ми причинами, но в главном речь идет о ложном умопостигаемом самоопре

делении, совершенном за пределами воспринимаемого внешними чувствами 

эмпирического мира. Поэтому атеистичность интеллигентского сознания 

можно интерпретировать как метафизическую вину. 

В неком - для обычного познания недоступном - измерении русская ин

теллигенция "сама избрала путь человекопоклонства и этим исказила свою 

душу, умертвила в себе инстинкт истины"28. Таков суровый диагноз, постав

ленный Бердяевым: болезнь коренится в глубинах сверхчувственного, дос

тупного только духовному познанию, мира. То же , что происходит на исто

рической арене, только симптоматическое отражение (проекция) метафизи

ческой трагедии. Поэтому для исцеления интеллигенции - как единственно 

возможное средство - необходимо сначала прийти к "сознанию виновности 

своей умопостигаемой жизни". Только в таком случае можно надеяться на 

исцеление . Понятие вины тесно связано для Бердяева как с познанием "вне

временности и неистребимости органических корней личности", так и с "иде

ей свободы". Он парадоксальным образом идентифицировал "философию 

вины" (противопоставляя ее рабской "философии обиды", исповедуемой 

"кружковой" интеллигенцией) с "философией свободы" в ее чисто бердяев
ском понимании29_ 

На первый взгляд предложенный метод лечения кажется чем-то утопи

ческим, нереальным, иллюзорным и даже шарлатанским. Надо представить 

себе тогдашнюю ситуацию. Интеллигенты считали, что они вовлечены в су

ровую и бескомпромиссную борьбу с самодержавием за радикальную пере

мену всего социально-экономического строя русской жизни, а им предлага

ют каяться в ложном самоопределении, совершенном в несуществующих ме

тафизических глубинах. Средний революционный интеллигент мог отнес

тись к таким предложениям в лучшем случае только с насмешкой, в худ

шем - как к призывам из сумасшедшего дома. Но помешать серьезно отне

стись к диагнозу, поставленному Бердяевым, мешала только материалисти

ческая "оптика", на которую было настроено интеллигентское сознание, 

а не отсутствие духовного начала в человеке. Что эту "оптику" можно пере

строить, доказывает пример самого Н . Бердяева, деятельно , хотя и на свой 

лад, изучавшего и даже пропагандировавшего марксизм и в конце концов по

лучившего за свои революционные труды ссылку в Вологду, где он наслаж

дался интеллектуальными спорами с Луначарским и прогулками по тихим 

улочкам провинциального города. Таким образом, умственный строй левой 

интеллигенции был ему хорошо известен из своего собственного опыта. 

Но чем глубже он постигал марксистскую премудрость, тем очевиднее ста

новилась ее философская несостоятельность, неспособность дать ответ о 

сущности духовно-этической природы человека. Значительную роль в его 

переходе от марксизма к идеализму сыграло изучение Канта. Еще числя се

бя в рядах левой интеллигенции , он написал свою первую книгу "Субъекти-
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11 1 · 1 м и индивидуализм в общественной философии", которая, по его "со ст-
1 • 1 ,н ым словам, "представляет опыт синтеза марксизма в критическои ф Р· 
с с идеалистической философией Канта и отчасти Фихте"30 . 
Именно у Канта (другими влияниями, в частности Ницше и Ибсена , в к П· 

'1' • к :те данного рассмотрения можно пренебречь) Бердяев нашел удовл ТJЗ • 

1 ительный ответ на представшую пред ним загадку внутренней жизни. В Ц 
ном е го отношение к Канту было достаточно сложным. "С Кантом я даж • 

1 
ш,ся" , - признавался он в 1939 г . , подводя итоги своему философскому ра" • 

1 1 ити юз 1 _ Но в то же время он находил у него "определенные идеи, которь.r IJ 

той или иной форме присутствовали на протяжении всего моего философ • 
1 ·о пути"з2 _ К их числу относилось и кантовское учение о различии между М· 
11иrи ческим и умопостигаемым характерами . Здесь Бердяев нашел подп! !)· 
)t ' J \с н ие своим интуициям, когда в непосредственном опыте ему начал при Т· 

• рываться в нем самом наряду с так называемой эмпирической личн 'ТЪIО 
• ~цс другой, духовный человек. В статье "Этическая проблема в свете фил1 

• 

·офского идеализма", помещенной в знаменитом сборнике "Проблемы ИД" О • 
1 ,,пма" (1902) он исходит из того, что основная задача этики заклюrа " 'I' , 

' " " с. 
11 установлении правильного отношения «между эмпирическим я. и . я 
rщсал ьным, духовным»зз_ Таким образом, переход от марксизма к ид ал и М 
н,ш связан с пробужденем в Бердяеве сознания реальности второго , дух nп • 

1·0 " я". Поэтому, когда в "Вехах" он говорил о "виновности умопостига М t 
11оли", то опирался на факты , открытые ему в собственном опыте. 

Для понятийного оформления этого опыта Бердяев прибегнул к Ка.н , 
у которого нашел вполне удовлетворительное разгран~чение между ЭМШl\~0~· 
, 1 • ским и умопостигаемым характером. Он мог бы наитии в религии д t i:l· 

точно свидетельств о существовании духа в человеке . Например , ещ ап • 
('ТОЛ Павел ясно различал "ветхого" и "нового" человека, призывая " тл • 
жить прежний образ жизни ветхого человека , истлевающего в_ об лъ т,,, . 
,,, • льных похотях ( ... ) обновиться духом ума( ... ) И облечься в нового l л n • 

1, а, созданного по Богу( ... )" (Еф 4, 22- 24). В отечественной богосл о в к й JП,f• 
тсратуре также имелись труды Феофана Затворника, в которых яс~~ . DJ,!д ,- · 
тс11ьствовалось на опытной основе о наличии в человеке самостоя1 ньн J 

нуховного начала. Но для Н. Бердяева чисто религиозный путь был уж П • 

1 ~°редставим. Он не мог игнорировать существование ~ово:о типа с наш,~fI , 
которое сформировалось благодаря развитию европеискои науки. Н рин • 
, , сское возвращение к средневековому типу духовности грозило , по мн шп 
1 ;срдяе ва, впадением в опасную стилизацию православия , в чем он вn л ) • 
(·тнии упрекал Флоренского и Булгакова34 . Он не был настолько на ив Н , Ч 
(11,1 предложить интеллигенции забыть об интеллектуальных ценно тя , д • 
( "' 1 · и r· нутых благодаря развитию естественно-научного мышления и от чь 
1)·1· собственного "исторического возраста". 

Реализм позиции Бердяева заключается как раз в консеквенпюм . т1 а· 
от призывов к религиозному опрощенчеству и играм в архаич с ий rvll-t -J). 
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Напротив, он полагал, что исцеление интеллигенции от ложного материа

листического направления воли возможно "лишь на почве синтеза знания 
и веры"зs. 

Поэтому для таких целей ему было необходимо найти точку опоры не в 

чисто религиозно-богословских авторитетах, а в философии, предлагающей 

путь конкретного познания духовного элемента . В какой степени такой путь 

можно наи~и у Канта, представляет собой большую проблему. Не случайно 

Флоренскии строил свое мировоззрение в сознательном противлении Канту 

именуемому им "столпом злобы богопротивныя". Не без его влияния анти~ 
кантианство стало постепенно частью религиозно-философской демоноло

гии , на что имелись доста1:.очно веские основания с точки зрения христиан

ского платонизма. Сильнои (не без игровых элементов) мифологизации об

раз К~нта подвергся также в среде символистов (Александр Блок Андрей 
Белыи). Однако, с точки зрения Бердяева, внутренне далекого от п'л атониз
ма, учение об эмпирическом и умопостиrаемом характерах могло бы послу

жить отправной точкой для пересмотра интеллигенцией своего волевого 

самоопределения. 

"Если для людей, твердо верующих и имеющих св й собстве нный духов

нь~и опыт, путь, предложенный Кантом, весьма пробл матичен в своей лука

вои двусмысленности и отка"зе от возможности реал ьного познания духовно

го мира , то для колеблющеися и вообще далекой от зада<~ мистического са

моуглубления и конкретной литургической практики интеллигенции проду

мывание мысли о наличии умопостигаемого характ ра уже означало бы по

ворот~ серьезному философскому осмыслению. Таков был рецепт, пропи

санныи Н. Бердяевым на основании собственного опыта перехода от марк

сизма к идеализму, согласно которому изучение Канта ыграл о, как он пола

гал, свою позитивную роль. 

Решение, предложенное Кантом, не могло до конца удовлетворить Бер
дяева, поскольку кенигсбергский мыслитель в своем стр мл ~•ии прояснить 

границы чистого разума в действительности "закрыл путь п нания подлин

ного мира существования, отличного от мира явлений , в го фил софии поч

ти совершенно отсутствует категория духа"зб . Даже вполне признавая нали

чие в человеке умопостигаемого характера, Кант склонен писать о нем гипо

тетически уклончиво, отрицая возможность реального переживания высше

го духовного начала в человеческом существе. "Этот умопостиrаемый харак

тер никогда нельзя было бы познать непосредственно , - писал Кант в пол

ном соответствии со своей гносеологией, - так как мы мож · м воспринимать 

нечто, лишь поскольку оно является"37 . Получается парадоксальная ситуа

ция, когда подлинное существо человека на самом деле оказывается для не

го самого познавательно недоступным. Единственное , что допускал Кант, 
это познание умопостигаемого характера по аналогии с эмпирическим -
иными словами , мы могли бы "м ы с л и т ь его сообразно с эмпирическим 

характером, как мы вообще должны мысленно полагать в основу явлений 
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трансцендентальный предмет, хотя мы вовсе не знаем, что такое он сам 1! 

себе"зs . В то же время почти вопреки своему агностицизму Кант при ваnа 1 

вневременную природу умопостигаемого характера, его причастность к в 
ности, что только и объясняет возможность метафизического самооnр д • 
ления человека и соответственно его вины, когда оно оказывается лож~1 на
правленным, хотя этот вывод Кант делал не на основании конкретноr ми • 
тического опыта, а прежде всего исходя из своих трансцендентально-э т тн
ческих предпосылок. Умопостигаемый характер "не подчинен никаким вр ~ 
менным условиям, так как время есть условие только явлений, а не вещей :.\• 

мих по себе"39 . 
Впоследствии Ф.В. Шеллинг попытался конкретизировать кант вс 

учение об умопостиrаемом характере и разъяснил сущность метафизи•t к -
го самоопределения. Следуя И.Г. Фихте, согласно которому "Я ( ... ) есть ~r 
собственное деяние; сознание есть самополагание, но Я не есть нечто тлич
ное от него, а само это самополагание"40 , Шеллинг показал, что акт эт r :1 • 

мополагания носит вневременной характер. "Деяние, которым опред л 11!1 

жизнь во времени, само принадлежит не времени, а вечности ( ... ) Ск ль II И 
непостижимой эта идея может показаться обычному мышлению, тем н М • 

нее в каждом человеке есть соответствующее ей чувство, что тем , чт 11 

есть, он был уже от века и отнюдь не стал таковым во времени"4 1 . 
Десять лет спустя после появления шеллинговских "Философских ~• 

дований о сущности человеческой свободы", в 1809 r ., А. Шопенгауэр в о • 
ем основном труде "Мир как воля и представление" также попыталс ,. уrл 
бить кантовское учение об умопостигаемом характере, который опр д JТЯJ I • 
ся им как "идея", чем несомненно приблизился к платоновскому реал ~t · м 
"Умопостигаемый характер совпадает, следовательно, с идеей, или , в рн ' , 
с первичным волевым актом, который в ней открывается"42 . 

Учение об умопостигаемом характере было затем существенно уrл JI 

но Владимиром Соловьевым, связавшим его со своими софиолоrич · ким~1 
интуициями. В отличие от Канта соловьевская антропология была пл )l м 
не только теоретических размышлений, но и конкретного духовноr IILI• 

та4з. Для Владимира Соловьева "каждый действительный человек •1() 

глубочайшей сущностью коренится в вечном божественном мире ( ... ) 
не только видимое явление, т.е. ряд событий и группа фактов, а вечно и 
бенное существо, необходимое и незаменимое звено в абсолютном ц лом"4 1 , 

По мысли Бердяева, учение об умопостигаемом характере и метасl Н'1Н• 
ческам самоопределении могло бы побудить русскую интеллигенциr р 1)
езно отнестись к вопросу о самопознании, разумея под этим не психол rи•1 • 
ское самокопание , а раскрытие - невидимого для обычного со нания 
духовного существа человека. В данном случае речь шла не столько о ) 
ении кантианства или какой-либо другой философской системы , ск ль 
выработке нового сознания. Бердяев хотел показать, что подобн r р )l t1. 

идеи отнюдь не чужды самой интеллигенции. Скорее они могущ тв HII 
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действуют в ее подсознании. Именно наличием таких идей он объяснял мно

гие характерные черты душевного уклада, просматривающиеся сквозь по

верхностный слой . К их числу он относил "жажду целостного миросозерца

ния, органического слияния истины и добра , знания и веры"45 _ Нужно толь

ко правильно истолковать характер наступающих переме н . Бердяев "сейс

мографически" чувствовал, что «в русской "интеллиг 1-щии" и в русском 

"народе" происходит сдвиг воли и сознания, который в д т к иному чувству 

жизни и иному пониманию мира. У интеллигенции незрим нарождается но

вая душа»46 . Для этого необходимо прежде всего сам нание , которое 

являлось бы не теоретической утопией, а реальным с ыти м внутренней 

жизни человека. 

Однако следование такому совету представляло льrJJи трудн ости как 
раз вследствие предубежденного отношения интеллиг нщfи 1' идеал изму во 
всех его формах, поскольку он однозначно рассматриnа11 я , а 1 [ еакционная 
идеология, мешающая делу революции, понимаемой тво правды 

и справ~дливости, т.е . имеющей высшую моральиу1 а н 11 ~11 , пе ред лицом 
которои рассуждения о самопознании казались пра дным щ1 ' мяп репровож

дением. 

ВТОРОЙ РЕЦЕПТ БЕРДЯЕВА 

Это роковое предубеждение закрывало глаза на т 1 . т , 1 оторую уже 
проделала другая - крайне малочисленная часть - и11 J I J 1 и 1 · 1щии по созда

нию "самобытной философской традиции. Поэтому Н p,n: 1 11, 11 ·1 основании 

своеи диагностики , дал второй рецепт: "познакомитr , я- • • Р1 11 · 1 · 1 н м и русской 

ф ф "47 Q илосо ии . н прекрасно отдавал себе отчет во 13 С' 1 щ > JI • м ·пичности 

такого проекта, поскольку не мог рекомендовать нич 1' ·шп ршснного и 

способного удовлетворить стремление интеллигенции 1 11 J1 ·т н му миро

воззрению , плодотворно решающему реальные пр JI · м 1 , 1 • 1 ( 1 11 ;1ыюй и на-

учной жизни. В этом отношении он предлагал не ст л 1, 1,( 11 1111 1 11 ть к Вла-
димиру Соловьеву и другим одиноким русским ид a JH I 1 1 м '1 Jl bl принять 

участие в общей работе по созданию новой и само ытно 11 ф 1,1 J 1 · р кой тра
диции не для пополнения книжных магазинов и би 

ми академических трудов, но для того , чтобы с п ·м 11\1J10 щ 
мышления способствовать духовному возрождени1 р <'( 1, 1'< 

Понимая, как одиозно звучит для интеллигенцин 111 11•11111 1 
Бердяев хотел рязъяснить ей, что речь идет о мышл • 111 1, •11 

тить действительность в ее как материальном , та 11. 1\ • 1111 м аспекте . 

Поэтому он предпочитал говорить о "конкретном 1,111 . iJ ll 1'1 1 •". ')М термин 
был удачно найден С.Н. Трубецким для обозна 01 ни.н 1111 нимо rо посту
лата опыта и умозрения , точно так же как и религи 1 1 11 11 1 1 , 1 "~к. )д нако из

за неожиданной и ранней кончины Трубецкой н 11, J1 '1\ JI 1ть ·во й идеа-
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н и,м действительно конкретным, хотя созданное им понятие хорош п ,n: , >· 
нило к идеалу русской религиозно-философской мысли. Бердяев усматр,иn. J\ 

11 
нем "онтологический реализм", который одновременно является "ми тич 1 ' 

t.:к им восполнением разума европейской философии , потерявше г ЖHIJ 
> ытие"49_ В таком направлении мысли "жив еще дух Платона и дух кла и 
ческого немецкого идеализма"sо и в то же время открывается сов рш ' ll!t 
но вый путь духовного познания, охватывающего действительность ~ мн • 
, · омерной конкретности и способного, что представлялось самому Бердя · п 
особенно значительным, примирить знание и веру . В дальнейшем p,n: r•u 
nce более отходил от "платонизирующего" течения русской мысли , rлa1шLI· 
м и представителями которого стали Павел Флоренский и Сергий Булга u. 
Флоренский любил определять это направление как конкретный ид aMt'I M 

парадоксально отождествляя его с культом . "Философия есть rт т 
му ИДЕАЛИЗМ, - писал он, - но не мыслями занять~й , а к о н к р т н Ы М 
с 

O 
з ер ц ан и ем и переживанием умных сущносте и, т.е. культа. Так пр -

дел яется, предварительно, то направление мысли, з~~итником коеr , '1 _ 

л ось бы мне быть : к он кр е т н ы й идеал и з м 51 . Бердяеву :гак 1н ин 
терпретация конкретного идеализма становилась все более чуждои . Ди тnн
цируясь от платоновско-софиологического направления, он определял в ' 
философию как экзистенциально-антропологическую . 

В заключение можно признать, что Н .А . Бердяеву удалось не тальк 11 -
ставить точный диагноз ментальному заболевани_ю "кружковой" инт лли
rенции , но и прописать реальные средства для ее исцеления. То , что о на ·
казалась внять доброму совету, еще раз свидетельствует о ·ложности н аn _ а _ 
вления ее умопостигаемой воли , приведшей ее к гибели . "Интеллиг ~щ11 1 
уничтожили настолько безжалостно, - писал Н . Зернов, - что те перь 
можно рассматривать как социальное явление безвозвратно ушедше r п р • 
шлого"52 _ Если все же русской интеллигенции суждено возродиться , т на · 
благодарностью должна принять советы тех, кто способен помочь ей на п -
тях духовного самопознания, в числе которых Бердяеву - в качестве пьtт
ного диагноста - будет принадлежать далеко не последнее место. 
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Осука Фумикадзу 

Н.А. БЕРДЯЕВ И "ВЕХИ": 

ОППОНЕНТ РЕВОЛЮЦИИ 

И/ИЛИ РЕАКЦИОННОГО СЛАВЯНОФИЛЬСТВА? 

1 

Как видно из Предисловия М.О. Гершензона, в сборнике "Вехи" есть два 
основных направления. Первое - это критика духовных начал и мировоз

зрения интеллигенции, пережившей неудачный опыт революции 1905 г. 

Второе - утверждение и "признание теоретического и практического пер
венства духовной жизни над внешними формами общежития". При этом Гер

шензон утверждал, что "веховцы" не судят прошлого, и даже, что их "предо

стережения не новы" 1 • С его точки зрения, авторы сборника стремились пре

жде всего проанализировать русское духовное состояние, как таковое. 

Что касается критики, то, похоже, что авторы действительно имели об

щую принципиальную точку зрения, хотя и расходились в частностях. Кри

тика была достаточно сильна и отчасти даже беспощадна. Однако в решении 

проблем, связанных с духовной жизнью общества, такого согласия, как пред

ставляется, не было. Рецепты, предло·женные авторами для духовного возро

ждения интеллигенции, иногда принципиально расходились. Конечно, нель

зя не признать, что расцвет философских, духовных течений в России в на

чале ХХ в. был связан с большим влиянием на широкие слои общества при
зывов Н.А. Бердяева и С.Н. Булгакова к возвращению христианской духов

ности и философскому воспитанию личности (интеллигента). Если в этом 

призыве видеть критику ошибок прошлого интеллигенции, то и Бердяев, и 

Булгаков одинаково признают ее духовную жизнь нездоровой . Однако, если 

мы обратим внимание на их конкретные предложения по перевоспитанию 

интеллигенции, станет очевидным тонкое , но значительное различие между 

обоими философами. При этом сопоставлять взгляды Бердяева и Булгакова 

необходимо, учитывая их значение в истории русской философии и в контек

сте неославянофильского течения эпохи Первой мировой войны . 

В статье "Философская истина и интеллигентская правда" в сборнике 

"Вехи" Бердяев утверждает, что в России "интеллигентская правда" всегда 

превосходила "философскую истину". В итоге разные западные философ

ские течения - научный позитивизм, экономический материализм, неоканти

анство и т.д. - в большинстве случаев подчинялись утилитарно-обществен

ным целям интеллигенции. Бердяев видит в этом серьезное противоречие 

и формулирует это так: "( ... ) интеллигенция наша дорожила свободой и 
исповедовала философию, в которой нет места для свободы; дорожила лич-
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ностью и исповедовала философию, в которой нет места для личи 

Такое расхождение между идеалом и действительностью возникло и · 
сутствия философского отношения к своему собственному делу и в 

концов привело к равнодушию и безответственности. 

Бердяев верит в то, что интеллигенции свойственно искреннее <r 
любие. Но это человеколюбие было искажено давлением самодержаuи 1. 

После революционной катастрофы интеллигенции уже пора признать D И 

прошлые ошибки и вступить на путь нового общественного сознани5J . И 
этом Бердяев подчеркивает необходимость самоосвобождения интеллиr 11• 

ции, призывает к философской деятельности в целях формирования п u• 
вильного самосознания и возвращения христианской любви к Богу и и тю1 
а вместе с тем и подлинного человеколюбия. С его точки зрения, фил ф~I 
и христианство позволят интеллигенции осознать свои ошибки, nочув i'll • 

вать свою греховность, дадут возможность к обновлению, воспита~ т · д Р • 
вую духовность и нравственность и в личности, и в обществе. Таким р • 
зом, критика Бердяева - это и своеобразное наставление для р ЖТ\ ' I ,,п 

новой интеллигенции. 

Понятно, что статья Бердяева сильно взволновала интеллигентску1 

ду. Но для нас важнее понять ее место в контексте всей публицистич 1, 

деятельности Бердяева второй половины 1900-х годов. Например, в тu 1,1 

"Из психологии русской интеллигенции" в сборнике "Духовный кри и t,t 11 • 

теллигенции. Статьи по общественной и религиозной психологии" (191 П 
который вошло более 20 работ, написанных в 1907-1909 гг., Бердя в ron • 
рит о "третьем элементе" интеллигенции, который он определяет как "мн • 
гочисленный слой русской интеллигенции, разночинной по происхожд ш1rо , 

отщепенской по душевному складу, радикальной по направлению"3 . Б р1-(>1 ·11 

утверждает, что "третий элемент есть новое интеллигентское мещан тn ' Н 
что он "придал русской революции по преимуществу отрицательный, апар• 
хизирующий, лишенный творческого духа характер"4 . Более того, в тас1' Ь 
"Декадентство и мистический реализм" уже можно найти зародыш пт 

гического понимания проблемы. Бердяев пишет не только о том , чт 

дентство отрицает истину как объективную реальность или призна 

жество истин, что равносильно отрицанию", но в то же время, что "ми ТJ-(l( • 

ский реализм связан с познанием различий в объективном бытии". При 'Г М 
он даже отмечает, что "ощущение и сознание мистических реальност й 
ощущение и сознание реальных существ, реального бытия с именем 

венным"s. В этот период размышления Бердяева еще не были сист мат ~,ч
ными, не были четко определены все понятия, были даже против [ ЧИ 1, 

причем его яростная критика литературного декадентства иногда д ДИ f1 

до крайности. Однако существенные для русской онтологической I ил ' • 
фии взгляды уже очевидны в его мистическом реализме этих лет , а п ави I • 
ность этих взглядов на русское духовное, общественное и политиче к 

стояние будет подтверждаться дальнейшими событиями. 
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Однако в бердяевской статье в "Вехах" дана лишь критика искаженного 
интеллигентского усвоения тех или других философских течений, а возмож

ный, конкретный путь к построению положительной русской философской 

системы едва намечен указанием на важность переоценки истории русской 

философии от А.С. Хомякова до Вл . Соловьева и новейших религиозных 

мыслителей. Поэтому можно сказать, что критические и творческие раз

мышления о духовном и философском положении в России полнее вырази

лись в сборнике "Духовный кризис интеллигенции". С этой точки зрения в 

бердяевской статье в "Вехах" почти нет ничего принципиально нового , кро

ме введения специального термина "интеллигентщина"1i, которым Бердяев 

пользуется для характеристики интеллигенции ортодоксального характера с 

поверхностными взглядами . 

Если иметь в виду известное недоверие Бердяева к официальной церкви, 

выразившееся и в его статьях, то его призыв в "Вехах" вернуться к христи

анству становится почти двусмысленным. Бердяев почти не участвовал в 

разгоревшемся споре вокруг "Вех" , разве что добавил ироническое примеча

ние ко 2-му изданию и написал ответ на открытое письмо архиепископа 

Антония (Храповицкого) , где тот высказывал одобрительное отношение к 

сборнику. Бердяев отнесся к этому письму более-менее доброжелательно, 

что, однако, не помешало ему критиковать реакционную политическую прак

тику церковных деятелей . Например, он указывает архиепископу Антонию 

на то, что некоторые иерархи являются членами Союза русского народа, 

считавшегося одним из центров духовной реакции7 . Если учесть также бер

дяевские требования отделения церкви от государства, то надо признать, что 

его призыв к христианству отнюдь не означал простого возвращения к офи

циальной православной церкви. Нельзя, наконец, забывать и то, что Бердя

ев осуждал церковных руководителей за насилие над имяславцами на Афо

не . Недаром в последние годы он вспоминал, что сам едва не был изгнан в 

Сибирьх . Так что бердяевское отношение к церкви было достаточно слож

ным и сдержанным. 

11 

В отличие от статьи Бердяева в "Вехах" опубликованная там же работа 

Булгакова представляется более четкой и последовательной. Ее автор тоже 

указывал на ошибки интеллигенции, однако он не только критиковал их, но 

и предлагал определенное решение . Булгаков писал, что "в духовном обли

ке русской интеллигенции имеются черты религиозности, иногда приближа

ющиеся даже к христианской", но считал, что эта религиозность была иска

жена, "с одной стороны - правительственными преследованиями, создавав

шими в ней самочувствие мученичества и исповедничества, с другой -
насильственной оторванностью от жизни, развивавшей мечтательность, 

иногда прекраснодушие, утопизм , вообще недостаточное чувство дейст-
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вительности"9 . Все это привело к ложному пониманию дух в ~1 'ГИ 

"героизму" вместо "подвижничества". По Булгакову, интеллиге 1щf1Я ri 

литическим давлением государства создала "догматы религии ч 11 о ' 
жества"10, где власть принадлежит человеку, уверенному в б ск п чном 
прогрессе и в возможности достижения любой цели собственными и:Л:'\i\1111 , 
Призывая интеллигенцию осознать свои ошибки и встать на путь n дшшн 11 
религиозности, Булгаков указывает на единственно возможный ра ц 
щественной деятельности на основе христианского духа. Это - путь 
нию и подвижничеству, гарантирующий интеллигенции возможн 

но действовать на благо общества. Булгаков знает, что обычн 
ское смирение, внутренний и незримый подвиг борьбы с самосты , 
лием, с самообожением, истолковывается непременно как вн шняя па и1 . 

ность, как примирение со злом, как бездействие и даже низкоп кл пни 1 

во ( ... )"11_ Такому непониманию сути дела он противопоставляет о 1' Jl 

вание понятий "смирение" и "подвижничество": "Христианское п дою 1и 11 • 

ство есть непрерывный самоконтроль, борьба с низшими, грех в 11 ым~,r •то 

ранами своего я, аскеза духа" 12 . Таким образом, главным в булгак в й " !',\ 

тье становится учение о "светском аскетизме", который в чем-т 11 а 1.1 
ет "протестантскую этику" Макса Вебера. "( ... ) Внимание здесь с ( · д 
вается на сознании личного долга и его исполнения, на самоконтр Jl 

перенесение центра внимания на себя и свои обязанности, освоб жд ·ни 
фальшивого самочувствия непризванного спасителя мира и неи Ж1 1 

занной с ним гордости оздоровляет душу, наполняя ее чувством до1 D l ' ( J 

христианского смирения", - пишет Булrаков13 . Как видим, булга к u ·к 11~ N 

нимание проблемы современной ему интеллигенции вполне посл д _оат J11 
ное, в духе христианства, поэтому он может указывать интеллит 1щ1 1 11 

прямой путь и говорить о возвращении к вере . 

III 

На первый взгляд между воззрениями Бердяева и Булгакова н 
го различия. Действительно, когда печатался сборник "Вехи", у ни · ·щ 11 
было серьезных расхождений, а в критике интеллигенции они были. в I м. 1 
близки. Но в дальнейшем, особенно после начала Первой мир в й о t1I11 1, 
Бердяев, несмотря на то что и ему самому были присущи славян фнrrь И( 
настроения, начал критически отзываться о В. Эрне, Вяч. Иванов и о J! ., . 

кове как о московских славянофилах. В этом смысле можно назвать РН 1• 
ева "имманентным" критиком неославянофильства. Из всего п тр . 
идейных расхождений мы остановимся на одном из центральных в пр 

на вопросе о нации и культурной традиции. 

Во введении к сборнику "Духовный кризис интеллигенции" Бер)(Н 
сал, что задача его статьи в "Вехах" заключалась в том, чтобы " п л .л И' 1' ! 
в основу общественного миросозерцания идею лич1-юсти и ид , нац~ш ' 1 . 
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Конечно, слово "нация" может иметь разные оттенки и значения, но в дан

ном случае "нация" относится скорее к членам общества, чем к некой этни

ческой группе. Следовательно, "нация" у Бердяева обозначала новую обще
ственную единицу, не разделяемую на классы и сословия . Другими словами, 

он поставил вопрос о так называемом "создании нации" (the nation building). 
Здесь корни его самобытного понимания взаимосвязи нации и философской 
традиции. В статье "Философская истина и интеллигентская правда" Бердя

ев определяет философию как "орган самосознания человеческого духа, и 

орган не индивидуальный, а сверхиндивидуальный и соборный". И далее 

продолжает: "( ... ) эта сверхиндивидуальность и соборность философского 
сознания осуществляется лишь на почве традиции универсальной и нацио

нальной"15. Исходя из этого положения, ошибка русской интеллигенции трак

туется следующим образом: для освобождения русского народа интеллиген

ция взяла на вооружение лишенную универсальности философскую систему 

и оттого попала в тупик. Поэтому Бердяев призывает вернуться к универ

сальности и тем оздоровить русскую культуру в целом, а вместе с тем и соз

дать новую "традицию", способную связать особенности русской националь

ности с универсальным всемирным наследством. 

По сравнению с Бердяевым Булгаков толковал вопрос о национально

сти более в религиозном плане, и в этом мы можем видеть проявление его 

славянофильской позиции. По поводу отношения интеллигенции к нацио

нальной проблеме он отзывается критически : «Интеллигенция еще не про

думала национальной проблемы, которая занимала умы только славянофи

лов, довольствуясь "естественными" объяснениями происхождения народ

ности. Национальная идея опирается не только на этнографические и исто

рические основания, но прежде всего на религиозно-культурные, она осно

вывается на религиозно-культурном мессианизме ( ... ) Стремление к нацио
нальной автономии, к сохранению национальности , ее защите есть только 

отрицательное выражение этой идеи ( ... )»16. Хотя в этих словах Булгакова 
проблема национальности ставится широко, с учетом всемирной перспекти
вы , тем не менее его взгляды на нее выражены не до конца определенно и 

ясно, а значит, требуют специального толкования. Например, он считал 

"стремление к национальной автономии" за "отрицательное выражение" 
национальности, но подобное мнение мы можем найти уже у И.С. Аксако
ва и Ю.Ф. Самарина в середине XIX в . 1 7 У них эти идеи были связаны с не

приятием политической самостоятельности Польши. С такой точки зрения 

слова Булгакова приобретают - пусть и неявный - политический смысл , 

при этом даже реакционный. Несмотря на то что он сам выступал против 

"боевого, шовинистического национализма" 1 Н, его собственное учение не 

может избежать опасности перерождения в тот национализм, который 

прежде давал о себе знать в старом панславизме. К этому надо прибавить 

его склонность воспринимать новую европейскую культуру как нехристиан

скую и языческую. По Булгакову, атеизм, позитивизм, материализм, утили-
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таризм и т.д. не что иное, как плоды просветительства, приведш r 1111 

лигенцию к духовному упадку. Таким образом, в отличие от \ЖЯ 
Булгаков критиковал не только русскую интеллигенцию, но и нов or, п ' 1 

ский гуманизм, поэтому его призыв вернуться к христианству одн 

но оказывается связан с отказом от развращенного новоевр п 

мировоззрения , а значит, в итоге возникает вопрос о возможности 

ния культурного универсализма. 

IV 

В опубликованной в 1916 г . статье "Возрождение nрап 
(о. С. Булгаков)" Бердяев не только критиковал Булгакова ка )Щ 
"московских славянофилов", но и отметил дуализм Булгакова, 
его как "вечные колебания между святыней православия, пустыны , 
цами, аскетизмом , молитвой, божественной трансцендентносты и мир f { 

культурой и общественностью, разумом, строящим жизнь, наукой, фи • 
фией, хозяйством и хозяйственностью, всем человечески-имман нто11 м " 111 • 
Надо сказать, что, убеждая интеллигенцию в необходимости "св т г i • 

кетизма", Булгаков вовсе не отрицал мирской жизни, его жажда о D[, u ' 
ния к традиционному православию не мешала ему думать над фил \ш ' 
хозяйства или о природе общественных идеалов. Однако, ка к 1'а >1 
именно такой дуализм приводит Булгакова к определенной тр Т\!I 
Он ясно осознает ограниченность человеческой деятельности . "Пр > Т\ 
го он отрицает, что знание есть творчество. Источник отрицания тu 
ва человека - в религиозном пафосе трансцендентной дистанции м д 

рью и Творцом. В глубине тварной природы нет источников творч (J r1, 

источники эти всегда лежат в трансцендентном по отношению . тпар 11 )1 

природе Творце . Творить не дано из ничего, т .е. из свободы, из глу и11L 1 ' , 
отмечает Бердяев2О, 

С точки зрения Бердяева, утверждавшего важность творческоr т110 111 

ния к философии для интеллигенции, отрицание творчества челов , а п 'Г \ '! • 

сает основы всей человеческой деятельности. Если тут проповеду, т я т JII • 

ко пассивность и покорность человека, то невозможно убедить инт ЛJНIГ ' 11· 

цию, давно считающую религию опиумом для народа, в значении в пращ 

ния к христианству. В этом смысле религиозный и общественный ид ал G 
гакова может свестись к своего рода "модернизированному средневек uьr ", 
Поэтому Бердяев не мог не критиковать его. 

По мнению Бердяева, за формулой Булгакова стоит особого рода плот • 
низм. Он исходит из дуалистического противопоставления земного и тра ,, • 
цендентноrо, где последнее считается истинной сущностью. Конечн , М 
ное существование носит на себе некие следы трансцендентного мир::~ , 11 ) 

пропасть разделяет эти два мира. Такой взгляд, сопряженный с про л м J 

греха и ограниченностью человеческого творчества, весьма близок ст-~р М 
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традиционному учению православной церкви. Для Булгакова осознание гре

ха непосредственно связывается с жаждой спасения, и в этом состоит ядро 

христианского вероучения. Но разве большинство интеллигенции может 

принять такое мировоззрение? Булгаков как будто проходит мимо этой про

блемы . Кажется, именно в этом вопросе впервые проявляется различие ме

жду Бердяевым и Булгаковым и даже противоположность их философских 

позиций. Бердяев стоит на почве антропологизма, где связываются сознание 

субъективности человека и христология, а Булгаков - на почве христианско

го платонизма. Это еще один пример непростого развития русской религиоз

ной философии . 

Открывший новые возможности славянофильской философии, напри

мер в своей книге о А.С. Хомякове, Бердяев хорошо понимал опасность ста

рого типа славянофильства и предупредил о ней раньше других21 . Как нам 

кажется, его взгляды на философию и историю славянофильства до сих пор 

играют большую роль, как положительную, так и отрицательную. Но если 

Бердяев и писал, что "тип булгаковской религиозности порождает религиоз

ный национализм, абсолютизацию национальной и исторической плоти", 

а "крайний религиозный национализм всегда есть юдаизм на христианской 

почве и легко перерождается в семитический фанатизм", то он на самом 

деле не видел серьезной опасности у самого Булгакова: "В темпераменте 

Булгакова есть мягкость, в нем нет яростности, и его религиозный национа

лизм носит скорее лирический характер, внешне не боевой"22 . Однако их 

расхождение так никогда и не было преодолено. 

Для рождения нового синтеза пришлось ждать появления нового поколе

ния, представителем которого был, например, А.Ф. Лосев. Несомненно то, 

что он нашел способ соединения христианской точки зрения и философских 

достижений разных эпох - от античности до новейшего времени. Прежде 

всего его система есть подлинный синтез западноевропейской и русской фи

лософии , в ней ярко проявляется и всемирная универсальность, и русская на

циональность. При этом Лосев испытал на себе влияние не только идей 

П.А. Флоренского, но и других русских религиозных философов, в том чис

ле Бердяева и Булгакова. 

Избранный нами для статьи сюжет был, вероятно, одной из необходи

мых ступеней в истории русской интеллигенции. Если Бердяев хотел найти 

такой христианский подход, который был бы понятен и приемлем для лю

дей, живущих в новое гуманистическое время, то Булгаков пытался найти ту 

же христианскую истину, но с позиции человека, не приемлющего револю

ционности русской интеллигенции . Теперь бессмысленно спорить, кто из них 

был прав: каждый шел своим путем, но эти два пути по-разному отражают 

историю русской философской культуры начала ХХ в . Осмыслить суть этих 

напряженных исканий во всей их полноте еще предстоит. 
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Лилианна Киейзик 

ИДЕАЛ РЕЛИГИОЗНОГО ПОДВИЖНИЧЕСТВА 
СЕРГЕЯ БУЛГАКОВА 

(К вопросу о критике интеллигентской 
"стадной морали") 

Прежде всего надо сказать, что выражение "стадная мораль" не принад
лежит С. Булгакову. Впервые ввел его в философский текст другой мысли
тель - Ф. Ницше. В своей "веховской" статье "Героизм и подвижничество" 
Булгаков не употребляет этого словосочетания, но, как нам кажется, мы 
имеем право, использовав его, определить ту интеллигентскую мораль, ко
торую критиковал Булгаков в "Вехах" . Это тем более кажется нам право
мерным, если иметь в виду, что выражением "стадная мораль" пользуется и 
С. Хоружий в статье о С. Буглакове1 . 

Не менее важно напомнить и о тех фактах интеллектуальной биографии 
Сергея Булгакова, которые предшествовали "Вехам" и постепенно привели 
его к дистанцированию от той самой интеллигенции, к которой он вначале 
не без гордости себя причислял2. Во-первых, это булгаковские теоретиче
ские и мировоззренческие искания, уход от того марксизма , который он 
раньше считал своей методологией. Смена позиции нашла отражение в вы
шедшем в 1903 г. сборнике статей "От марксизма к идеализму"3 . Во-вторых, 
это общественная работа, которой Булгаков занялся на рубеже веков, 
причем в 1906 г. он был даже избран депутатом Второй Государственной 
Думы . Впрочем, от участия в работе в Государственной Думе у него остались 
весьма негативные впечатления. По этому поводу Булгаков писал так: 
"Из Гос. Думы я вышел таким черным, как никогда не бывал . И это было 
понятно . Нужно было пережить всю безнадежность, нелепость, невежест
венность, никчемность этого собрания, в своем убожестве даже не замечав
шего этой своей абсолютной непригодности ни для какого дел а, утопавшего 
в бесконечной болтовне, тешившего самые мелкие , тщеславные чувства . 
Я не знал в мире места с более нездоровой атмосферой , нежели общий зал и 
кулуары Государственной Думы, где потом достойно воцарились бесовские 
игрища советских депутатов. Разумеется, сам я совершенно не годен в депу
таты и потому, может быть, с таким ужасом и вспоминаю эту атмосферу( .. . ) 
И нет достаточно сильных слов негодования, разочарования , печали, даже 
презрения, которые бы мне нужны были, чтобы выразить свои чувства. 
И это - спасение России. ( ... ) Возьмите с улицы первых попавшихся встреч
ных, присоедините к ним горсть бессильных, но благомыслящих людей, вну
шите им, что они спасители России , к каждому слову их, немедленно стано-
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вящемуся предметом общего достояния, прислушивается вся Россия И ПI , 

д "4 получите Вторую Государственную уму . 
Все это предопределило последующие этапы булгаковского твор • 1 

Он пишет публицистические статьи на актуальные темы: о задачах и.нт 

rенции, о культуре , о проблемах повседневности, выступает с лекциямн , _п , 

чатается в журналах и т.д. Он полностью погружен в ту духовную атм ф 
ру, которая теперь называется "русским религиозно-философским в р Ж • 

дением"s. Участие в издании сборника "Вехи" (1909) с~~ло кульмu~~а~и н:ю '· 
точкой булгаковской общественной деятельности . В веховскои С'l ать 

стремился показать, что революционная идеология имеет множеств n: Р • 
ков и что безумно следовать за стадом, даже если это стадо челове ч" 

Польский исследователь Я . Добешевски считает, что, читая В 
(а значит, и булгаковский текст), мы не можем не заметить, что . авт~ 1·' 
сборника не пытаются тем или иным путем обогатить традицию или п ии 1•1 

к новому синтезу . Они избирают из целостной интеллигентской тр[ЩИ т 

ции лишь одну тенденцию, одну сторону, отбрасывая други~. Как каж 1' 
Я . Добешевскому, "веховцы" верили, что из интеллигентскои традици\it , о 1• 

черкнув социалистов, народников, Чернышевского, можно вывести слашш 

филов, Соловьева и Достоевского, т . е . одних считать интеллигенцией, а д 

гих - нет. Одно направление интеллигентской мысли они считали в . рным 
хотели развивать, а другое, по их мнению "неправильное", требовали и 

чить. Такая постановка вопроса, такая односторонняя интерпретация ил Ja 

лигентской традиции с необходимостью должна была вызвать (и вы· ШiJ1 1 1 

споры политического, партийного характера. Правда, не обошлось/~ . ·~ 
внутренних противоречий среди авторов сборника. Одни (Булгаков , 1 д ! 
ев) писали , что интеллигенция оторвалась от народа, другие (Герш 11 11, 

Кистяковский) - что , наоборот, она чересчур держится за народ; д 1111 

(Бердяев, Франк) обращали внимание на ее нигилизм, другие (Булrак 

на ее подсознательную религиозность; одни (Бердяев, Гершензон) сет 
на абсолютное доминирование политики в мышлении интеллигенции, д 

гие (Кистяковский, Струве) хотели, чтобы наконец-то интеллигенция Р \ 
тила внимание на политику и т .д.7 В итоге естественно возникали во гrр 

говорят ли "веховцы" об одной и той же интеллигенции или о разных т 1,1 

пах понимают ли они под понятием "интеллигенция" одно и то же или Н ' 
при,числяют ли себя тоже к интеллигенции или к какому-то иному JI 

вию? Все эти вопросы мы могли бы переадресовать и Булгакову как одн М 

из авторов сборника. О какой интеллигенции говорит Бул:аков и кт 
интеллигенцию он критикует? Не ту ли самую, к которои он сам 

принадлежал? _ 
Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо сначала уя ·ни . а , 

для себя каким государством была Россия, а еще раньше Московская Р r,, 
Как пре~ставляется, чтобы точнее охарактеризовать ее государ~тв 1ш1. r f 
строй, имеет смысл вспомнить термин Аристотеля из Ill книги его П 
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ки", где он, не вдаваясь в детали, говорит о такой форме, как "патерналист

ское" государство. Глава патерналистского государства правит страной так, 

как отец управляет своей семей , являющейся его полной собственностью. 

Причем такой режим правления обычно возникает не в недрах самого обще

ства, а появляется вследствие внешнего привнесения. Политическая власть 

пользуется здесь методами, которые были "своими" для господствующей ди

настии, но чуждыми для данной страны. Эти методы ложатся в основу бюро

кратической системы, подчиненной воли государя, ими руководствуется 

армия, тоже всецело от него зависящая. По сути дела, политическая власть 

здесь практически отождествляется с государем, а народа (греческий demos) 
как субъекта не существуетк. Обобщая и поневоле упрощая картину, можно 

сказать, что в России мы имеем дело с подобной неограниченной властью 

царя, его правом на территорию, на прибыль от торговли и производства, 

с отсутствием гражданских свобод и к тому же с изолированностью страны. 

Правда, Петр Первый в начале XVIII столетия попытался учесть западный 
опыт, отчего его в определенной мере можно назвать отцом интеллигенции9. 

Так исподволь создавались условия для возникновения интеллигенции. 

Термин "интеллигенция", использовавшийся сперва как психологическая 

категория (так мы можем, с моей точки зрения , называть людей XVII столе
тия, говоря о людях, одаренных от природы), постепенно приобрел социоло

гическое и социальное значенияН1 . Не случайно сферой "действия" интелли

генции изначально была литература, т . е . занятие, наиболее далекое от госу

дарственных интересов и, следовательно , позволяющее людям оставаться 

свободными, так как в других сферах они были подчинены царю и его госу

дарственному аппарату. Благодаря литературе, журналам и т.д. начало фор

мироваться "общественное мнение", а вместе с ним и два основных течения: 

первое - консервативно-националистическое и второе - либерально-ради

кальное, ставших определяющими для истории русской интеллигенции. 

Формированию интеллигенции в ее социологическом и социальном зна
чении во многом способствовали созданные еще в XVIII в . университеты, 

где получали образование представители разных классов. Благодаря этому 

происходило расширение класса интеллигенции, изменение ее характера: 

из узкой группы богатой молодежи с патриотическими устремлениями она 

становилась широким сословием. Уже после того как в сознании русского 

общества "интеллигенция" стала социальной категорией, прогрессивные пи

сатели и публицисты XIX в. начали использовать это понятие как идеологи
ческую категорию и определять им тех, кто боролся за общественные пре

образования. К 80-м годам XIX столетия выкристаллизовалась новая форму
лировка: уже недостаточно было быть просто образованным и участвовать 

в общественной жизни, чтобы быть интеллигентом; нужно было протесто

вать против всей политической и экономической системы старого режима и 

быть готовым выступить за ее свержение , т . е . теперь быть интеллигентом 

означало не что иное, как быть революционером 11 . 
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Именно такую, по выражению Булгакова, революционную интеллиr !!• 

цию "веховцы" упрекали в отсутствии политического реализма, в ате и: м о 
исповедовании зародившейся на Западе религии человекобожества, в П • 

верхностном отношении к явлениям общественной жизни, в отсутствии rл • 
боких знаний, в низком этическом уровне и во многом другом. Однак ОНИ 
критиковали интеллигенцию, словно были сторонними наблюдате~1;1м~ 
словно не относились к ней сами, словно их самих нечем было упрекну 1 ь НИ 

теперь, ни в прошлом . 

"Веховцы" критиковали интеллигенцию за невнимание к философии п u 
нелюбовь к собственному государству, за несамостоятельность мышления tl 
за отсутствие гибкого подхода к жизненнь~м явлениям. Эти уп,rеки, ву tтn
шие довольно абстрактно, Булгаков в своеи статье свел к идее героизм а. А • 
мообожения", противопоставив "интеллигентскому гуманизму":?' что Ь!Л 
ближе всего ему самому, - идеал "религиозного подвижничества . Бул ак JJ• 

ские идеи, конечно, были благородны, хотя не менее абстрактн~1, чем П} tl• 
зывы других "веховцев" к какому-то "внутреннему воз~?жд~~ию под л.1г_ • 
творным влиянием религии . Морализаторство авторов Вех , в то время ; • 
условно нужное, кажется, глядя из сегодняшнего дня, немного наив 1.-.1 .ь1м . 

в помещенной в "Вехах" статье Булгаков сопоставляет религиозн 

движничество с интеллигентским героизмом. Если герой горделиво пр 
дует не меньше как на роль Провидения, совершающего то, что не под 
обычному человеку, то подвижник - это человек смирения, он верит в . 

Промыслителя и, следовательно, побежд~~т се~я, свою гордость, свое 
теллигентское я". Герой не знает понятия грех , оно существует вне r 
знания , а подвижник понимает, что природа челове~а повреждена еще Пt . _ 
вородным грехом, хотя человек вследствие Божьеи милости предна на I 11 
для спасения, и в этом его счастье. Герой уверен, что целью мирового ра IJИ· 
тия является счастье последних поколений, "торжествующих на костя • И 
крови своих предков", а подвижник надеется на всеобщее воскресени , Н 
"новую землю и новое небо". Герой-атеист работает толь~о для самоr _ 

1 
я_ 

хотя знает, что не избегнет смерти, а подвижник в труде видит прежд . JJ 

го исполнение своего долга перед Богом", и это придает смысл его сущ 
вованию. Даже если отдельные деяния, именуемые героическими, как r u • 
рит Булгаков , "вполне совместимы с психологией христианского подви ШI• 
чества" _ они совершаются во имя свое, а не во имя Бога, так что псих Jr ГН• 
чески ЭТИ поступки обусловлены внешними причинами. Для героя нетни: а • 
салютных норм и ценностей, которые необходимы для культуры , ни ид uJI \ 
личности (либо он существует в извращенном виде), а подвижник соср д т • 
че н на достижении внутренней цели, на исполнении Божьей заповеди 1 

-

в таком случае, что такое христианское подвижничество? Булrак п O'l'• 

ве чает совершенно просто: "( ... ) это непрерывный самоконтрол ь, б рь fl • 

низшими, грех9вными сторонами своего я, аскеза духа" 14 . Нормой явм1 Т 1 

здесь не "искание великих деяний", а "выдержка, терпение, вынослив 
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самодисциплина", смирение и достоинство. Зная биографию Булгакова, не

трудно понять, что именно этих качеств мечтал он достичь, прежде чем при

нять сан священника. Однако у интеллигенции, в булгаковском ее понима

нии, философ этих черт не обнаруживал. 

Закономерен другой вопрос: можно ли и нужно ли переносить религиоз

но-монашескую практику на светских людей? Для Булгакова ответ был толь

ко один: да, нужно. И он нашел слово, выражавшее все то, что соответствует 

идеалу христианского подвижничества. Это слово - "послушание". Оно мо

жет быть распространено за пределы монастыря и применено ко всякой ра

боте , пишет Булгаков, какова бы эта работа ни была. Послушание учит вы

держке, "воспитывает почвенность, чувство связи с прошлым и признатель

ность этому прошлому ( ... ), восстанавливает нравственную связь детей с от
цами" 1 5. Интеллигенция же страдает "исторической нетерпеливостью", что 

не способствует "исторической трезвости" . Герой творит историю по своему 

плану, начинает ее, презирая отцов, с себя . Только послушание, считает Бул

гаков, вырабатывает чувство уважения к прошлому; в противном случае воз

никает гуманизм без истории, а это уже нелепость, так как ни народ, ни стра 

на , ни отдельный человек без своего прошлого существовать не могут 16 . 

Параллель между героем-интеллигентом и подвижником-христианином 

позволила Булгакову прийти к общему заключению об отношении героизма 

и подвижничества. Булгаков доказывает, что, несмотря на некоторое по

верхностное сходство, между ними нет никакого внутреннего сродства: зада

ча героизма - это внешнее спасение человечества (герой - человекобог), 

а задача христианского подвижничества - "превратить свою жизнь в послу

шание, самоотречение, исполнять свой труд с самодисциплиной, видеть в 

себе - орудие Промысла"l7_ 

Булгакова беспокоило то, что некоторые ошибочно принимали за истин

ное тождество кажущуюся близость "героизма" и "подвижничества" (идеи рав

ноценности людей, достоинства человеческой личности, всеобщего равенства 

и братства) и были готовы "исправить" самого Христа, освобождая его образ 

от мнимых "церковных искажений", превращая его в революционера 18 . Так, 

Белинский увидел в Христе глашатая тех идей, которые стали общеизвестны

ми благодаря французскому Просвещению. Булгакова тревожило и то, что 

люди или не видят разницы между интеллигентским максимализмом и револю

ционностью, основанными на атеизме, и христианством, или считают себя хри

сти анами, на самом деле оставаясь верными идеям интеллигентского героизма. 

В заключение надо отметить, что Булгаков не только дал теоретические 

ре комендации русской интеллигенции - "подвижническое, духовное возрож

дение" как средство преодоления пропасти между интеллигенцией и народом. 

Все й своей последующей жизнью он доказал, что этот теоретический идеал 

можно воплотить на практике: так он учился, учил других, писал и работал. 

Хотя "Вехи" вызвали многочисленные дискуссии, но трудно прямо указать 

на те х, кто последовал бы пути Булгакова . В этом деле мыслитель, кажется, 
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11роиграл истории . Его прекрасный идеал христианского подвижнич ст а::\ 
тался идеалом, т.е. абстракцией. Даже после революции 1905- 1907 гr. ру коя 
интеллигенция не сделала необходимого шага к подлинному самоосозна ш11 , 
к собственной религиозности. Как верно пишет Ю. Давыдов, «потребовала ь 
вторая (революция. - Л.К.), завершившаяся октябрьским переворотом , rрю ,_ 
данской войной и установлением тоталитарного политического режима, r -
ившего России десятков миллионов человеческих жертв, чтобы "прав пр м
н ики" (той. -Л.К.) интеллигенции начали мало-помалу понимать, что д й тои
тельно радикальное самоосознание российского интеллигента было и о та 1'· 

ся немыслимым без того( ... ) покаяния , к которому призывал С. Булrа к 
своей "веховской" статье » 1 9 , что нельзя слепо следовать за "челове<1еским 
дом" и внешне усваивать его идеи, ибо исторические события иногда повт 
ются, но уже в новых, часто катастрофических масштабах. 
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А .П. Соловьев 

С.Н. БУЛГАКОВ О РЕЛИГИИ ЧЕЛОВЕКОБОЖЕСТВА 
РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

(Мифологический аспект) 

Любая религия предполагает наличие мифологии, которая выражает 
культ, оформляет его. В "веховской" статье С.Н. Булгаков предпринимает 
попытку показать религиозный характер русской интеллигенции. Следова
тельно, т,:обходимо предположить наличие у нее и определенного культа, и 
некоторои мифологии. Специфика и истоки последней являются предметом 
нашего исследования. 

1 

" В предисловии к сборнику "Два града" С.Н . Булгаков говорит о том, что 
человек есть существо общественное ( ... ) лишь насколько он есть существо 
ре " 1 "Ч лигиозное . еловек есть существо религиозное, могут быть нерелиги-
озные или даже антирелигиозные люди, но внерелигиозных нет в силу самой 
метафизической природы человека, его духовности и его свободы, с одной 
стороны, и его тварной ограниченности - с другой"2 . · 

Релиuги,~зность осуществляется в европейской культуре наряду с секуля
ризациеи: Самоутверждение человека вне Бога принимает характер лишь 
сознательного обожения твари, пантеизма или космотеизма ( .. . ) это всебо
жие или миробожие в религиозном переживании неизбежно принимает 
черты человекобожия"3 . На обожествлении человека завязаны и основные 
черты мировоззрения русской интеллигенции. 

По мнению С.Н . Булгакова, "обожествление человечества естественно 
потому, что в человечестве, даже падшем и греховном, действительно зреют 
и обнаруживаются божественные силы ( ... )"4 Человеческие силы могут мыс
литься как великое орудие . Это приводит к соблазну видеть в человеческих 
силах и в разуме автономные начала мироустроения. Человеку свойственно 
обожествлять силы, превосходящие его как эмпирическое существо. Он мо
жет поставить выше себя природу, общество, государство (императора) и 
даже собственный разум. Это приводило к появлению языческих культов 
а в Европе Нового времени - к секуляризации. ' 

Проблема истоков секуляризации и определила пути философских иска
ний С.Н. Булгакова. Так же как и пути А.Ф. Лосева. Лосев говорил о Булга
кове ка~ о славянофиле "с добавлением апокалипсической мистики, проис
ходящеи от соловьевского гностицизма и его диалектики"s. Несомненна 
общность взглядов С.Н. Булгакова и А. Ф. Лосева - это их приверженность 
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философии всеединства, их имяславие и софиология. Мировоззр н•1 

единство прорисовывается и в выявлении соотношения мифологии , р лиr1,щ 

и культа. Вопрос же о сопоставимости взглядов Булгакова и Лосе в '~ н а миф 
оказывается важным для выявления мифологического аспекта религии ч · 
ловекобожия. Положительное его решение позволяет применить л о 

понимание мифа к религиозным установкам русской интеллигенции. , r 
рые выявляет С.Н. Булгаков . 

Проблема мифа у Булгакова не так подробно разработана, ка к у Л о . . 
Однако в "Свете Невечернем" мифу посвящена целая глава . "В миф , - П1'1 
шет С.Н. Булгаков, - констатируется встреча мира имманентного, - ч J1 п 
ческого сознания ( ... ) и мира трансценденпюго, божественное , при•, ' М 
трансцендентное , сохраняя свою собственную природу, в то же вр мя 'NШ 

вится имманентным, а имманентное раскрывается, чувствуя в с 01.t 'J\ 
ние трансцендентного"1i_ Миф - это констатация со-бытия , пре- ы шш t 

одного в ином . 

Для Лосева "миф есть в словах данная ч у д е с н а я личностная 111 '1' 1• 

рия"7 , "миф есть р а з в е р н у то е м а r и ч е с к о е и м я "Н. Прич м к 1/\ 

личность, так и чудо, и имя , и слово , и история, и сам миф есть им л JI, 

т.е. встреча и совпадение двух планов бытия . В мифе соотносятся два л и.ч11 > 

стных плана: "Несомненно, это есть планы внешне-исторический и 11. т 
u 6 д д , .. ,, 

ренно-замысленныи, как ы план за анности, пре намеренности и L( .i . . 

Миф выражает соотнесенность, или опять же - со-бытие иммане нтн ~i 

трансцендентного. 

Булгаков указывает на связь мифа и культа: "Культ есть пережива мым 

миф, - миф в действии" 1 0 . Притом "центральное место в культе за ~1и.м1н т, 

конечно , таинства" 11 . Таинство есть общение «с тем миром , который 1 

ется для нас закрытым, причем здешний мир ощущается тогда ка к вм 

лище того , другого мира; короче, таинство есть переживание трансц 11д ' 1!'1' 

ного в имманентном, сообщение "благодати" творению в определенн ь r тн 

инственных актах» 1 2 . Для Лосева "обряд есть религиозное поведени , ми \) 1 

логия есть религиозная поэзия и искусство" 1 З, а "сущность релиzии • '11'!1 

та и н ст в a " I4 _ 

Как для Булгакова, так и для Лосева религия есть утверждение вр м т

ного в вечном. Миф же - это выражение переживаемого утвержд HIOI н 

Откровения. Но Булгаков говорит о различных "откровениях" : «Воо щ ПИ· 

ды "откровения", как и предметы его , могут быть различны: и природн ь r , 1,1 

божественные, и демонические ( ... ) оно может исходить из разных мир iJ и 
иерархий, и само по себе "откровение" с выражающим его мифом , понимn • 
мое в смысле формально-гносеологическом, может иметь и ра личн 

содержание ( ... )»15 С.Н . Булгаков говорит об "относительном откр в щ1· и", 
исходящем из областе й лишь "относительно трансцендентных". л д iJ[I • 

тельно, речь должна идти и об относительной мифологии, которая пр тип 
положна мифологии абсолютной . 
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Абсолютная мифология по А.Ф. Лосеву предполагает утверждение 

Абсолютной Личности в истории. Абсолютная мифология есть "разверну

тое магическое имя, взятое в своем абсолютном бытии" 1 б, или, по сути, уче

ние о Богочеловечестве 17 в его выразительном, жизненно-историческом 

аспекте. Относительная же мифология "всегда живет большим или мень

шим приближением к абсолютной мифологии, незримо управляется ею и 

всегда абсолютизирует какой-нибудь один или несколько из ее принципов" 1 8, 

"отдельная мифология делает не что иное, как берет один из принципов 
абсолютной мифологии"t9_ 

2 

Булгаков , по сути, так же различает относительную и абсолютную мифо

логию. Черты относительности он обнаруживает в мировоззрении русской 

интеллигенции: «Антитеза теизма и пантеизма , христианства и человекобо

жия ставится во всей европейской истории ( ... ) Это же противоборство совер
шается и в русской культуре, и оно осознается в душе русской интеллигенции 

( ... ) В русской душе( ... ) столкновение двух начал происходит с особой силой и 
опустошительностью и порождает на одной стороне темное, фанатическое 

"черносотенство", принимающее себя за христианство, а на другой стороне 

столь же фанатическое человекобожие ... » 20 "Человекобожие" и есть, по Бул

гакову, суть "интеллигентщины"21 , каковая является главным недугом рус

ской интеллигенции, призванной стать интеллектуальной элитой. 

Сборник "Вехи" - это попытка сказать интеллигенции о ее призвании. 

Это взгляд интеллектуала на "интеллигентщину", взгляд "выздоравливаю

щего" человека на "болезнь". И именно этот момент не был понят общест

венностью , которая и "болела" "интеллигентщиной", считая себя здоровой. 

"Вехи" призывают увидеть язвы и обратиться к целительному источнику. 

"Вехи" говорят о революции как о трагедии. Но для интеллигенции револю

ция - не агония, а прорыв к новой жизни. Для больного человека, считающе

го себя здоровым, развитие болезни и ее усугубление суть нечто вожделен

ное и должное. Болезненное состояние начинает восприниматься как норма, 

отклонение от которой само по себе как бы оказывается "болезнью". Но да

же атеизм русской интеллигенции не делает ее безрелигиозной22_ 

В "веховской" статье Булгаков говорит о релиzии человекобожества, а в 

"Свете Невечернем" рели2ия "прогресса или человечества"23 определяется 

как "вид религиозного суррогата"24 _ Главным догматом этой псевдорелиzии 

"является вера в естественное совершенство человека, в бесконечный про

гресс, осуществляемый силами человека ... "25 Религию человекобожия Бул
гаков обнаруживает у Л. Фейербаха, у О. Конта, в новоевропейском гума

низме вообще. 

Все виды религии человекобожества развиваются в рамках имманентиз

ма, и лишь "относительно трансцендентное" является объектом "поклоне-
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11ия" в антропотеизме. Это приводит Булгакова к нео?,ходимост~, постоянн 
оговаривать специфичность "псевдотрансцендентного бытия, к таинств 11-

ному" соединению с которым стремится "человекопо,~лонник". Так, конц п
l\ИЯ Grand Etre О. Конта предполагает устр~tшение за эмпирическую даи 
~юсть к некоему трансцендентному ноумену 26 , которым~ других разновид-
1юстях религии человекобожия могут быть - человеческии род, соЦ_?ализм и 
социальный прогресс, развитие науки, автономный и гуманистичныи обезб -
женный человек. Фейербах же, "не желая признать Высшего Содержаю.-t~; 
обожествил внешнюю форму (эмпирического человека. - А.С.), в которои 
Оно открывается, - не источник света и жизни, но темные и мертвые стих~и . 
Фейербах явил собой типичный образ философского идолопоклонни~~ . 

Для Конта, Фейербаха и для русской интеллигенции характерна . : 
божная" религиозность. Булгаков поясняет это следующим образом . 
"В этом смысле понятие безбожной религии ( ... ) внутренне противоречив , 
ибо существо религии именно и состоит в опытном опознании того, что . 
есть ( ... ) имманентная религия субъективного идеализма, вовсе,~~ есть Р J~И
rия а лишь одна из многочисленных ее подделок и суррогатов · О посл д
них' Булгаков упоминает в "Свете Невечернем". Оккультизм и теософия , п 
его мнению являются "заменой религии, гностическим ее суррогатом, и 13 

таком случа~ она (теософия. - А.С.) превращается в вульгарную псевдоt~У~': 
ную мифологию"29_ Суррогатной религией признается вера в Grand t1 . 

"Можно считать такое обожествление собирательного понятия логическим: 

фетишизмом и видеть в нем низшую ступень религиозного сознания, н 
" 30 

нельзя отвергать религиозных черт, ему присущих • 
Фетишизм, идолопоклонство, политеизм - это разновидности суррогат-

ной религии: "Но его (язычества. - А.С.) религиозный пафос роковым обра
зом обращен на религиозные суррогаты, на всяческое идолопоклонство, в • 
преки его собственному внутреннему устремлению. Менее всего может Т\ . -
вольствоваться серьезная религия идолопоклонством, т.е. обожествлени: м 
идолов или сил природы ( ... ) Вообще многобожие в язычестве свидетель т
вует не 

O 
нежелании, но O бессилии подняться до Единого Божества, пре ь1-

вающего трансцендентным, и есть символ этой трансцендентности, невыра• 
зимости Божества. Вследствие же этой Его безл~кости и пол~чается неоою -
ная многоликость"з 1. Такова общая схема любои суррогат~ои религии. 

И Булгакова интересуют религиозные идеалы русскои инте_:1лигенщн1 , 
поскольку эти идеалы развиваются в ущерб и даже вопреки самои религи: , ~ 
ности русской интеллигенции. Булгаков называет причину искаженн rи 
природы русской интеллигенции - это неспособность осознать, принять ,~ 
развить свою религиозность. Искажение, односторонность и приводит к~ .• 
явлению суррогатной религии. Русская интеллигенция абсолютизирует .. цюr 
из принципов истинной религии в ущерб остальным и в ущерб цел му. 
в этом плане важен образ героя, стоящий в центре интеллигентского мир -
созерцания: "Героизм - вот то слово, которое выражает( .. . ) основную сущ-
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ность интеллигентского мировоззрения и идеала, притом героизм самообо

жения"32. Героическое деяние оказывается тем "таинством", вокруг которо

го формируется героическая мифология русской интеллигенции. 
В основе героического мировоззрения лежит идея спасения, идея исправ

ления жизни. Проблема - в том идеале, который определяет образ лучшей 

жизни и пути его воплощения . Для интеллигенции вопрос о путях спасения 

России становится самодовлеющим. Обычен для русского интеллигента об

раз социалистического будущего . Но пути к "светлому будущему" в России 

трудны, и усилия, направленные на его строительство, задвигают на задний 

план все остальное. Один из аспектов миросозерцания ставится на первое 

место и определяет ценности и прочие составляющие мировоззрения. Для 

русской интеллигенции усилие, средство необходимое для исправления жиз

ни, оказывается исключительным, т.е. героическим . 

Героизм приводит к самообожествлению, т.е . к утверждению идеологии 

и мифологии суррогатной религии человекобожия . Однако героизм есть и 
нечто взращенное , то, что возникает в извращенных условиях: "Ничто так не 

утверждает психологии героизма, как внешние преследования, гонения ( .. . ) 
Горько думать, как много отраженного влияния полицейского режима в пси

хологии русского интеллигентского героизма ( ... ) Во всяком случае , влияние 
западного просветительства, религии человекобожества и самообожения 

нашли в русских условиях жизни неожиданного, но могучего союзника"зз _ 

Извращенные условия порождают односторонние установки. Односто
ронние установки порождают порочную идеологию, характерной чертой 

которой является максимализм34 , основанный на абсолютизации человеко

божеского героического идеала. Максимализм предполагает неумение 
трезво мыслить. Максимализм связан с индивидуализмом, притом так, что 

индивидуальность оказывается мерой несовершенства , а не мерой своеоб

разия. Такой индивидуализм порождает разобщенность, каковая, в свою 

очередь, выявляет одностороннюю "индивидуальность" интеллигентских 

партий : «Из самого существа героизма вытекает, что( ... ) герой - личный 
или коллективный - мыслится всегда лишь в единственном числе . Если же 

героев и героических средств оказывается несколько, то соперничество и 

рознь неизбежны, ибо невозможно несколько "диктатур" зараз»зs_ Интел

лигенция в погоне за идеалом коллективного человеческого счастья уста

навливает в качестве максимы своей деятельности принцип разъединяю

щего индивидуализма, т.е. нечто антисоборное, но зато как бы "принци

пиальное ''Зб. 

"Героизм стремится к спасению человечества с в о и м и силами и при

том в н е ш н и м и средствами ; отсюда исключительная оценка героиче

ских деяний, в максимальной степени воплощающих программу максимализ

ма"37. А суррогатная религия человекобожия и предполагает веру в исклю

чительность своих сил и внешних средств. Самообожествление ведет и к пе

дократии38, и к аморализмуз9 , и к индивидуалистическому антиперсонализ-
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ченность и односторонно ть 
му'111 Эти характеристики развивают ограни r ь 

1 
· л ;,гиозной установки русской интеллигенции . А такая религиозная жи 1. ' 

едполагает относительную ми-
11 которой ее часть предопределяет целое, пр 
фоногию Используя терминологию А.Ф. Лосева, суррогатную религю , 
1 ото ой ~оворит С.Н. Булгаков, корректнее было бы назвать относит л ь
ной ~ифологией, абсолютизирующей :олько один из принципов абсол1 т
ной мифологии, одно из начал истинном религии . 

3 

С.Н . Булгаков "интеллигентщине" противопоставляет образ подви~~,"'~ 
"Героиu ставящий себя в роль Провидения, благодаря 

а -христианина. , ли 

J:;ох;:~0:0~:~~:а~и~::ьи~=~ь~:~::~~~::ебл:л:~;:;:;едт:;;::~~т;~:~~ан-
ский подвижни~ верит в Бога-Промыслителя, без воли Которого воло п 
падает с головы. История и единичная человеческая жизнь представлю т л 
в е го глазах осуществлением, хотя и непонятного для него в индивидуалоьднвьи1 

Б оторым он смиряется п · . • 
г~ одробностях строительства ожьего, пред к 

' Б ва отсутствуют поняти . "41 у интеллигенции, по мнению улгако , 
~ ом веры . 42 
греха и чувство несовершенства человеческого . Б м" 

Подвижник находит свой идеал в смирении, в "хождении перед ого . ' 

в послушании а интеллигент - в себе самом: «Здесь-то и обнаруживается Р • 
' я идеала для лично ти: 

~uающее значение того или иного высшего критери , u Б .· и: 
дается ли этот критерий самопроверки образом совершеннои ожес:венr·~ i 

личности воплотившейся во Христе, или же самообожествившимся ~ел -
ком в той, или иной его земной ограниченной оболочке ( человбечество , на~' ,1~' 

своим же со ственным , 
пролетариат, сверхчеловек), т.е. в конце концов 43 
но ставшим пред самим собой в героическую позу» . '" 

При таком сравнении особенно рельефно выступает одностороннос J ь 
интеллигентского максимализма, ибо интеллигент - максималист в отно~~ й
нии внешней стороны жизни и минималист в отношении жизни духов . . , 
" В полной противоположности гордыне интеллигентского героизма , христи-

лизм в личном отн ш -анское подвижничество есть прежде всего максима . ш 
нии, в требованиях, предъявляемых к самому себ~; напротив, острота вн . : 
него максимализма здесь значительно смягчается 44- Образ подвижника в 
площает целостное мировоззрение, интеллигентское же миросозерцани 
относится с ним как односторонность с целостностью. 

Невозможно дополнив нечто относительное другим относительным , п -
л чить абсолют~ое . Потому-то и говорит Булгаков о необходимост~ _по~ ая:
н~я перемены ума для русской интеллигенции: «Одно должно умере i ь , ~т 
бы , одилось другое, и в меру умирания одного возрастает и укрепляе_тся др 1 

гоер( ) Нужно "покаяться", т .е. пересмотреть, передумать и осудиrь св 
пре~юю душевную жизнь в ее глубинах и изгибах, чтобы возродиться к (1 
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вой жизни»45 . Однако всякая относительная мифология, всякая суррогатная 
религия мнит себя хранительницей абсолютных истин. И если происходит 

столкновение ее с другой мифологией, то она пытается либо отрицать ее, 

либо приспособить ее к себе. 

Эту диалектику абсолютной и относительной мифологий подробно рас
сматривает А.Ф. Лосев. Для него контуры абсолютной мифологии совпадают 

с конкретными характеристиками православия. Абсолютная мифология 

"всегда есть религ и я в смысле церк в и"4б. Абсолютная мифология 

есть теизм, персонализм, сердечно-духовная молитвенная жизнь. Для нее 

"с полной диалектической необходимостью вытекают категории Рая и Ада"47 

и т.д. Но помимо этого Лосев говорит о "специальном мифе" подвижничест

ва: "Пост и всякое подвижничество есть религия ( ... ) Однако необходимо 
иметь в виду, что уже сама подвижническая жизнь есть жизнь мифическая"48. 

Самые теплые слова находит Лосев для описания женского подвижни
чества. Критикуя В.В. Розанова, Лосев пишет: "Он не был в строгих жен

ских монастырях и не простаивал ночей в Великом Посту за богослужени

ем, не слышал покаянного хора девственниц, не видел слез умиления, телес

ного и душевного содрогания кающейся подвижницы во время молитвы, не 

встречал в храме, после многих часов ночного молитвенного подвига, вос

ходящее солнце и не ощутил чудных и дивных знаний, которые дает много

дневное неядение и сухоядение, не узнал милого, родного, вечного в этом 

исхудалом и тонком теле, в этих сухих и несмелых косточках, не почувство

вал близкого, светлого, чистого, родного-родного, простого, глубокого, яс

ного, вселенского, умного, подвижнического, благоуханного, наивного, ма

теринского - в этой впалой груди, в усталых глазах, в слабом и хрупком те

ле, в черном и длинном одеянии, которое уже одно, само по себе, вливает в 

оглушенную и оцепеневшую душу умиление и утешение ... "49 Здесь важно, 

что "и розановщина, и православный монастырь есть одинаково формы бы

тия мифического"5О. И в данном случае Лосев противопоставляет относи

тельную мифологию "розановщины" абсолютной мифологии православного 

подвижничества. 

А.Ф. Лосев пишет: "Итак, абсолютная диалектика, или, что то же, абсо

лютная мифология, в своей окончательной формулировке есть Боz Отец, 

Боz Сын, Боz Дух Св., Троица единосущная и нераздельная, неисповедимо 
открывающая Себя в своем Имени ( ... ) то обстоятельство, что Бог является 
в Имени Своем, уже необходимо требует Спасения, Молитвы и Таинства. 

Другими словами, воспринять Бога можно только в Таинстве, Молитве и, 

следовательно, Спасении. Только участвующий в Таинстве, молящийся и 

спасающийся действительно приемлет и познает Бога"s 1 . Абсолютная мифо

логия есть подвижничество, мифология монастыря, мифология молитвенно

го подвига, подвига смирения. Абсолютная мифология есть в то же время ис
тинная религия, противостоящая суррогатной религии, раскрывающейся в 

относительной мифологии. 
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тносительная мифология, как для Булгакова , так и для Лосева, · амьi-
11 " 1• ·н в своем пределе на пантеизме и самообожении: «Допустим, что Б t-t 

11 одно и то же (пантеизм). В таком случае: 1) богов бесчисленное к ли 
' • "l'UO ( ... ); 2) все боги суть, собственно говоря, субстанциальные богоч 
i ·1 и , и самые высшие боги и самые низшие; 3) общение с ними ниче~, пр~н
н11иальн<1 не отличается от общения с другим родом богочеловеков, лr д.ь
и ", и потому отпадает необходимость церкви и таинства. Следовател ь1~0, 

на оте изм есть всегда 1) политеизм, 2) сатанизм, 3) неразличение обряда и 1:-
lll тва. Но абсолютная мифология есть теизм. Следовательно: 1) абсощ t 

шн внеположность миру единственного личного Бога диалектически д ny
., ,1ст только одно совершенное и субстанциальное, ипостасное воплощ ~~-и: 
l ioгa в инобытии; 2) абсолютная мифология допускает всех прочих люд .~ 
) южению только благодатному, энерrийному, а не субстанциально-иrюс1, 

11Oму; 3) общение с Богочеловеком возможно лишь в смысле таинства и r 
н 11с шней организованности - Церкви»52 . 

С.Н. Булгаков говорит о том, что вся европейская история характер~ у-
стся противостоянием теизма, соотносимого с христианством, и пантеизм а, 
соотносимого с религией человекобожияsз . Лосев же пишет сле~ующе : 
" \ lантеистическое язычество основано, очевидно, на относительнои миф -
логии; оно сковано чисто реальными интуициями, уничтожающими свободу 
ниалектики. Итак, те и 3 м есть диалектически-мифологическая не о -
х 

O 
д и м O ст ь"s4. в плане оценки пантеизма еще раз обнаруживается н ·,

сомненная общность взглядов Лосева и Булгакова. Но, кроме того, сущ с1 -
вует еще один аспект, демонстрирующий единство критических установок 

Л.Ф . Лосева и С.Н. Булгакова. " ,, . 
Булгаков, да и все остальные авторы сборника Вехи п~~али об инт , л-

лиrенции, которая была движущей силой революции 1905 г.: ( .. . ) мы все- ~а
ки настаиваем что весь идейный багаж, все духовное оборудование , вмесr 
с передовыми' бойцами, застрельщиками, агитаторами, пропагандистами 
был дан революции интеллигенцией"ss . По сути, Булгаков именно в ~ур~ -
, ·атной религии человекобожия русской интеллигенции обнаруживае1 ис -
ки революции 1905 г. 

Лосев же в "Диалектике мифа" описывает "революци~нную ситуаци1 
следующим образом: «С точки зрения коммунистическ,?и мифологии, . н . 
только "призрак ходит по Европе, призрак коммунизма ( ... ), но пр~ э~ м 
"копошатся zады контрреволюции", "воют шакалы империализма , ,, 
каливает зубы zидра буржуазии", "зияют пастью фина~~о,~ые ак!лы. . И 
т.д. Тут же снуют такие фигуры, как "банд~ты во фраках , р~з~оиники 
моноклем", "венценосные кровопускатели",' ~~доеды в мит~а~,, рясофор
ные скулодробители" ... Кроме того, везде тут темные силы , мр~,'-t~~ал ре 
акция", "черная рать мракобесов"; и в этой тьме - "красная заря мир -
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вого пожара", "красное знамя" восстаниjf ... Картинка! И после этого гово
рят, что тут нет никакой мифологии»5б. 

Булгаков показывает, что индивидуалистическая революционность рус

ской интеллигенции начала ХХ в. имеет истоки западноевропейские, буржу

азно-либеральные по своей сути57 , что человекобожие и атеизм связаны с 

либерально-буржуазной же идеологией. Лосев уже пишет не об "интелли
гентской", а о "пролетарской" мифологии. Но что парадоксально - развивая 

положения "пролетарской" мифологии, Лосев обнаруживает их буржуазный 

характер. 

Лосев пишет: "( .. . ) нельзя коммунисту любить искусство. Мифология обя
зывает. Раз искусство, значит, - гений. Раз гений, значит, - неравенство. 

Раз неравенство, значит, - эксплуатация.( .. . ) Конечно, эксплуатации не долж
но быть ни в каком случае, ни в целях искусства, ни в целях религии. Поэто

му логический вывод из коммунизма - это искоренение также и искусства"58 . 

Искусство как автономная деятельность всегда индивидуалистично: «( ... ) 
"свободное" искусство и наука есть всецело достояние либерально-буржуаз

ной культуры»59 . Следовательно : "Долой всех артистов, художников и писа

телей - угнетателей народа!"60 "Пролетарское искусство", по Лосеву, есть 

нонсенс, как "рабоче-крестьянская буржуазия", но искусство поощрялось Со

ветами . Мы видим здесь критику либерально-буржуазных аспектов "проле

тарской" культуры, каковая оказывается культурой интеллигентской. 

Так же обстоит дело с пролетарским атеизмом и научным коммунизмом, 

предполагающим "вероучение о примате знания":"( ... ) миф о всемогущест
ве знания есть всецело бур ж у а з н ы й миф. Это - сфера либерального 

мышления, чисто капиталистический и мещански-буржуазный принцип. ( ... ) 
атеизм был оригинальным порождением именно буржуазии, впервые отка

завшейся от Бога и отпавшей от церкви; и тут нет ничего специфически про

летарского"б1. Буржуазен и материализм: "Я думаю, едва ли также стоит тут 

обнаруживать буржуазную природу материализма . Материализм основан на 

господстве отвлеченных функций человеческого рассудка, продукты кото

рого проецируются вовне и в таком абстрактном виде абсолютизируются"62 . 

Какова причина того, что пролетарская идеология, должная быть отлич

ной от буржуазной, опирается на мелкобуржуазные принципы материализ

ма, атеизма и всемогущества знания? Почему индивидуалистическое искус

ство имеет место быть в пролетарской мифологии, хотя оно есть "эксплуа

таторская выдумка"? Не потому ли, что за образом героя-революционера

пролетария скрывается носитель "относительной мифологии", реальный ин

дивидуалист, а значит, и мелкий буржуа - русский интеллигент с его сурро

гатной религией человекобожия?! Не говорит ли Лосев о том же интелли

генте , который еще в царской России прятался за образом героя-мученика, 

внешне схожего с подвижником-христианином?! 

Булгаков писал о том, что духовный облик русской интеллигенции чужд 

мещанствубз_ Однако это есть неприятие пассивного мещанства, но не ме-
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111 ,н,ского индивидуализма. Кем является мифическиuй интеллигент_ кн ,1 

, ·с рой, если не активным буржуа с его индивидуалистскои относительн им~• 
фологией, умеющим в нужный момент рискнуть и сорвать банк ил~ п т -
rять всё?! Булгаков не прописывает до конца облик интеллигентскои р u • 
mоционной мифологии, ибо не все еще свои черты открыла эта интеллиr · 11-

r~ия к 1909 г. Лосев же, вслед за Булгаковым, доводит описа~~е образа г Р я
и нтеллигента до его логического завершения. Под какими псевдоабс ЛI -

ными" ма~ками ни скрывался бы духовный облик русской "интеллиге нтщи
ны", в основе ее мировоззрения всегда лежат либерально-буржуазная то • 
сительная, т .е. ущербная, мифология и суррогатная религия. И излече ни 'Г 
"интеллигентщины" как от болезни возможно только через преображ нн 
через возрастание к истинной религии и к абсолютной мифологии. 
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Анита Шлюхтер 

ЗАЩИТА ПРАВА Б.А. КИСТЯКОВСКОГО 

В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКИХ ДИСКУССИЙ 
НА ЧАЛА ХХ в . В РОССИИ 

Статья Б.А . Кистяковского "В защиту права. Интеллигенция и правое , -
нание", написанная для сборника "Вехи", представляет собой редкий прим 

апологии права в русской философии. Однако, хотя текстов такого содержа

ния немного, Кистяковский все же не был одинок в борьбе за право и прао -
вое государство. В конце XIX - начале ХХ в. появился целый ряд русских фи

лософов и юристов, которые занимались этим вопросом и старались ра ра

ботать эффективные способы защиты права. В оживленных дискуссиях, ра -
вернувшихся на страницах журналов "Право", "Вестник права", "Юридич -
ский вестник" и др., шли споры о существе права или о том "Что такое nра

во?" 1 Одной из целей этих мыслителей было достижение достоверного науч

ного основания, опираясь на которое можно было обосновывать и защищать 

право. Несмотря на общность цели , участники этой дискуссии давали оч 11ь 

разные ответы на вопрос "Что такое право?" 

Так, П.И . Новгородцев был сторонником естественного права2 • Он ука• 

зал на тесную связь между правом и нравственностью, и именно эта связь яn

ляется, по Новгородцеву, основой легитимации права . Г.Ф. Шершеневич 

предложил другое решение : право - это государственные нормы, к собш д -
нию которых государство, если надо, может принуждать силой3. Легитима

ция права в таком позитивистском смысле исходит из убеждения, что в 

ществе нет других средств, чтобы обеспечить безопасность личности. Аль

тернативный вариант был предложен Л .И . Петражицким в его психологич -
ской теории права4 . Для него право - это прежде всего осознание индивид м 

того, что у него есть право, и соответствующее осознание другого индивидr1 

того, что у него есть обязанность. И именно в качестве одного из элемеитар

ных чувств человеческой психики оно должно рассматриваться в рамках дн -
куссии об общественном идеале и государственном строе. 

Все аргументы в защиту права были направлены против течений , отри

цавших ценность права и считавших его даже вредным для общ тпа. 

Одним из главных противников права был Л.Н. Толстой, осудивший о 
формы права (т.е. уголовное, гражданское, государственное, междунар д

ное право и т.д.) как чистое насилие властвующих над подвластными, ит.,

ных над слабыми5 . В этой связи нельзя не упомянуть и марксистов, кот р ,~ , 

также умаляли значение права и видели в нем орудие власти господств 

щего класса. 
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АРГУМЕНТАЦИЯ КИСТЯКОВСКОГО В ЗАЩИТУ ПРАВА 

Подобно Новгородцеву, Шерешеневичу и Петражицкому, Кистяковский 
считал свои работы по теории права одной из попыток найти твердое научное 
обоснование и аргументы против правовых нигилистов. Но, по мнению 
Кистяковского, недопустимо проводить поспешный, зачастую односторонний 
анализ права. Право - ф~номен слишком сложный, и такие теории, как есте
ственное право, правовои позитивизм или психологическая теория права, по 
бол~шому счету не учитывают всю разносторонность предмета. Кистяков
скии сравнивает анализ права с анализом воды в естественных наукахб. Он по
ясняет, что не существует одного общего ("естественно-научного") понятия 
воды, потому что каждая естественная наука (будь то химия, физика или био
логия) имеет свое специфическое понятие в соответствии со своими интереса
ми. Все эти понятия не противоречат друг другу и все одинаково объективны 
они просто относятся к разным качествам воды. Точно так же, по Кистяков~ 
скому, должна выглядеть и наука о праве. Разные отрасли гуманитарных наук 
должны заниматься правом и , таким образом, формулировать разные понятия 
права (например, психологическое, философское, социологическое). 

Но каким образом Кистяковский может оправдывать право, если нет 
единого понятия права и нет его однозначной легитимации, например, через 
этику? В начале "веховской" статьи он даже прямо говорит о том, что значе
~ие права относительно и не м~жет быть поставлено рядом с высокими ду
ховными ценностями. Но в своеи статье Кистяковский все-таки приводит два 
~ильных аргумента в пользу права. Первый аргумент основан на понятии 
личность". 

В понятии личности у Кистяковского четко видно влияние неокантиан
ства: по его мнению, существо личности состоит в том, что она ориентирует
ся на безусловные ценности и стремится к их осуществлению. Но условием 
возможности осуществления этих ценностей (и тем самым осуществления 
собственной сущности) является свобода личности. Личности необходима 
во~можность свободного действия. В отличие от других русских мыслите
леи , которые" предпочитают внутреннюю свободу и пренебрегают внешней, 
Кистяковскии подчеркивает, что внешная свобода обусловливает внутрен
нюю. А внешная свобода в первую очередь означает право, так как только 
в общест~енном порядке, который обеспечен правом, личность может быть 
свободнои и действовать свободно. Только в этом случае она защищена как 
от других людей, так и от государства. Значение права, как пишет Кистяков
скии в начале статьи, только относительно, но право - неотъемлемое усло
вие возможности свободного развития личности и ее стремления к самосо
вершенствованию . Кроме того, право отчасти само осуществляет такие цен
ности, как равенство или справедливость, потому что право, по определе
нию, для всех одно. Из всего этого следует, что право - требование, которое 
прямо истекает из понятия личности. 
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Второй аргумент Кистяковского заключается в том, что право - усл ви • 
возможности общества. Он подчеркивает, что духовная культура заключа т о 

себе не только такие ценности, как "научная истина", "нравственное сов -~ -
шенство" или "религиозная святыня". Не менее важны формальные ценн сти, 

такие, как право. Право придает общественной жизни определенную форму и 

отличается от научной истины и нравственного совершенства тем, что н 

представляет собой систему социальных, а не индивидуальных норм и, таким 

образом, является "единственной социально дисциплинирующей систем й"7. 
"Дисциплина", "порядок", "организация" - эти понятия у Кистяковск r , 

разумеется, не означают административного контроля и государстве1н1 й 

регламентации личной жизни. Дисциплина - не полное и слепое послушани . 
Напротив, дисциплина - это то, что составляет одну из характерных ч рт 

гражданского общества, а именно способность общества самоорганиз вы

ваться и создавать соответственные структуры . Но этой способности, по Кн.

стяковскому, не хватает у интеллигенции. И, по его мнению, этот недостат к 

ясно виден при анализе партийных организации в России, потому что ру 

водителями и членами политических партий огранизация понимается исклr -
чительно как формальные правила и подробная регламентация в статьях и 

параграфах. Но именно это и есть проявление низкого уровня правосо на 

ния, когда право понимается только как параграфы, а не как правовое у 

ждение или сознание своих прав и обязанностей в обществе. Кистяковский 

делает даже заключение о том, что интеллигенция полностью проникнута 

бюрократизмом, хотя обычно русская бюрократия понимается как один н 

главных врагов интеллигенции. 

Право - не в смысле параграфов, но как правосознание - необходимо п -
тому, что лишь оно может дать гражданскому обществу определенную ф 

му, в рамках которой только и возможно использование свобод. И тольк 

ли есть такая гарантированная правом свобода, можно стремиться к осущ -
ствлению таких абсолютных ценностей, как научная истина, нравственн 

совершенство или религиозная святость. Именно потому, что право обу л -
вливает организацию общества и гарантирует свободу в рамках этого общ -
ства, в нем и в юридических формах общественной жизни не может быть 11и-

01его относительного или второстепенного. Напротив, право - абсолют!i н 

центрально, оно не может быть заменено никакими другими ценностями иш1 

!iормами. 

ИДЕИ КИСТЯКОВСКОГО 

И ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ СБОРНИКА "ВЕХИ" 

Из изложенного выше возникает следующий вопрос : соответству, тли 

идеи Кистяковского, подчеркивающего значение внешних форм и юридич -
екай огранизации общественной жизни, общей тенденции и идеям сборни с 

" Вехи"? 
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Именно этот вопрос был задан П . Н. Милюковым в статье 1910 г. 

"Интеллигенция и историческая традиция"Х_ Милюков в оценке позиции 

"Вех" придерживался взгляда, выраженного М . О. Гершензоном в Предисло

вии к сборнику, согласно которому главная объединяющая авторов идея со

стоит в подчеркивании примата духовной жизни: "Их общей платформой яв

ляется признание теоретического и практического 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 политического порядка, является един

ственно прочным базисом для всякого общественного строительства"9 • 

Можно, конечно, поставить под сомнение правильность такого предста

вленного Гершензоном понимания общей точки зрения авторов. Так, анг

лийский историк русской философии А. Валицки говорит о "неловком пре

дисловии" и видит общность позиции авторов в "противостоянии дальней

шей революционной борьбе и чрезмерной политизации всех ценностей" 1 О. 

На наш взгляд, приведенное Балицким определение общности недостаточно 

убедительно. Целесообразнее согласиться с Гершензоном в том, что одной 

из главных забот авторов "Вех" является "первенство духовной жизни над 

внешними формами общежития", т . е. сосредоточение на внутреннем, лично

стном развитии . 

Как известно, Милюков резко критиковал "Вехи". В многочисленных 

речах и в упомянутой выше статье он сравнивал их точки зрения с анархиз

мом и правовым нигилизмом славянофилов и Толстого. Он упрекал их в пре

небрежении политическими институтами и государственными реформами 

как раз в такой трудной ситуации, когда эти институты и реформы особенно 

нуждаются в поддержке. Только статью Кистяковского Милюков считает 

исключением, особо выделяя ее за защиту права и внешних форм жизни, и 

устанавливает тематическую связь этой статьи со всем сборником следую

щим образом: «В числе статей "Вех" есть одна, с которой можно вполне со

гласиться, за исключением ее терминологии, а также тех вступительных и 

заключительных фраз, которыми она, довольно искусственно, пришита ко 

всему сборнику. Но как раз эта статья заключает в себе (конечно, помимо 

воли ее автора) самую злую критику основной идеи "Вех" о "первенстве ду

ховной жизни над внешними формами общежития". ( ... ) Тут, однако, стано
вится ясно, что скромные оправдания (Кистяковским тематики своей ста

тьи. - А.Ш.) имеют скорее вид лукавой иронии» ~ 1. 

Стоит ли воспринимать позицию Кистяковского как иронию? Не являет
ся ли его статья, критикующая основы и принципы остальных авторов сбор

ника, чем-то вроде троянского коня? Но относиться к статье Кистяковского 

как к плохо скрытой иронии, безусловно, не следует. Содержание статьи 

пронизано тем же настроением, что и многие другие его работы . Иной воп
рос заслуживает рассмотрения: как трактовать отношение между внутрен

ним развитием личности и внешними формами жизни? 
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Во-первых, как мы уже видели, по мнению Кистяковского , вн Ш IHI 

формы - необходимое условие для стремления к высшим ценностям ~.t LНI -

реннему совершенству. Значит, как и остальные авторы , Кистяковский п 11-
черкивает значение абсолютных ценностей, но для него из этого прям л -
дует и значимость "относительных" ценностей- политических установл ш11 

и требований. 

Во-вторых, когда речь идет конкретно о праве, возникает друго й в пр 

о том, как возможно улучшение и укрепление правосознания в России. r м 
отдать первенство : развитию индивидуального правосознания каждоr , 110 -

ванноrо на осознании ценности права, или реформе институтов, вн шш, 

форм? Необходимо ли вначале провести общее укрепление правосо - ю1щш 

чтобы на этой основе правовое государство, действующие суды и друrи ! 1 и

дические институты могли бы развиваться? Или прежде необходимо п .1 -
ить действенные правовые структуры и только после этого через соотв т -
вующий опыт развивать правосознание русского народа? Здесь мы сталкюш

емся с классическим для политической философии вопросом - "чт н р
вично : курица или яйцо?" Что лежит в основе правосознания : люди ~IЛ11 

структуры , внутреннее понимание и сознание или внешние формы жи ни ' 
В некоторых высказываниях Кистяковский склоняется ко второму ua1 ~,1-

анту - к позиции , что в основе правосознания лежат структуры . На так 
шение вопроса указывает следующая цитата: "Притупленность прав 

ния русской интеллигенции и отсутствие интереса к правовым идеям ЯОJlЯ • 

ются результатом застарелого зла - отсутствия какого бы то ни было n ~ о -
вого порядка в повседневной жизни русского народа" 1 2 . Здесь Кистяк n н11 
говорит о "результате". Это значит, что существует причинная связ ь в т м, 

смысле , что отсутствие правосознания - прямое следствие отсутствия пра 110-

порядка. 

Но , с другой стороны , Кистяковский прибегает и к противопол 

аргументации. Так, он пишет в примечании ко 2-му изданию: "Мноrи 

ют, что несправедливо обвинять нашу интеллигенцию в слабости прав 

нания, так как в этом виновата не она, а внешние условия - то бесправи , 
торое господствует у нас в жизни. Отрицать влияние этих условий не в м: 

но , и оно отмечено в моей статье. Но нельзя их винить во всем( ... ). ли мr. 1 
осознали это зло, то с ним нельзя больше мириться, наша совесть н м к: т 

быть спокойной , и мы должны в самих себе бороться с развращающим Шl 

началом. ( .. . ) Мы должны теперь напрячь все силы своей мысли, сво г ч в
ства и своей воли , чтобы освободить свое сознание от пагубного влиннюt 11 -

бла гоприятных условий. Вот почему задача времени в том, чтобы np ) 1 -

дать правосознание русской интеллигенции и вызывать его к жизни и д 'Н 

тел ьности" 1 З_ 

Это кажущееся противоречие - два разных ответа на вопрос о пере н '1'

ве развития структур или сознания, - на наш взгляд, снимается, если пр 'J \H • 
ложить разницу между "интеллигенцией" и "народом". Призыв к н D м 
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правосознанию в "Вехах" обращен к интеллигенции. Кистяковский требует 

от интеллигенции изменить сознание, прийти к пониманию того, что право 

не несет с собой ничего плохого, но, напротив, именно ввиду высочайших 

ценностей является чем-то необходимым. 

К этому новому пониманию можно приблизиться, по мнению Кистяков

ского, если интеллигенция примет во внимание новые научные данные. Та

ким образом она сможет - вопреки отсутствию правопорядка - развивать на

учно обоснованное понимание значения права. , Разумеется, Кистяковский 
рассматривает и свои труды, свое участие в вышеупомянутых дискуссиях в 

журналах как вклад в такое новое понимание. 

Раз интеллигенция сделала этот шаг, она должна провести в жизнь новое 

знание . В этом отношении интеллигенция играет традиционную роль приме

ра и просветителя. И юристы в особенности должны стараться строить дей

ственную, стабильную и справедливую правовую систему 1 4 • Здесь важно то, 

что Кистяковский говорит в первой цитате: без правопорядка в повседнев

ной жизни у народа не будет признания права. Для большей части населения 

решающий элемент для укрепления правосознания - не научно доказанное 

значение права, но положительный опыт в повседневной жизни. 

Исходя из этого можно объяснить и "принадлежность" Кистяковского к 

"Вехам". В своем призыве к интеллигенции он требует изменения сознания 

еще до реализации соответствующих внешних форм. Но после этого интел
лигенция должна обеспечить народу условия, при которых только и может 

развиваться правосознание. 

Но, возможно, прав был и Милюков. В статье Кистяковского содержит

ся если не полемика, то по крайней мере некоторое косвенное противоречие 

позиции остальных веховцев. Так, Кистяковский указывает на обстоятельст

во , которым пренебрегли другие авторы: призывая к сосредоточению на ду

ховной жизни, они забывают о том, что и для этого нужны определенные 

внешние условия. Если, например, философия, освобожденная от политики, 

должна искать истину (а не только заниматься правдой), то нужно по мень

шей мере обладать возможностью свободной дискуссии, а это значит, иметь 

гарантированную свободу мнения, совести, собраний или преподавания в 

университетах. Аргументация Кистяковского, что право обеспечивает усло

вия, при которых только и возможно свободное стремление к высшим духов

ным ценностям, должны были бы заставить задуматься его соавторов о воз

можности реализации их требований . 

РАЗДВОЕННОСТЬ РЕАЛЬНОСТИ 

Статью Кистяковского можно читать и в контексте того, что через 

90 лет после "Вех" написал Ю.Н. Афанасьев в книге "Опасная Россия". Ана

лизируя ситуацию в современной России, Афанасьев показывает, что суще-
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ствуют две разные реальности: реальность "нормативная", деклари 
ная , и реальность "теневая", фактическая. Он объясняет, что для О Г( Н 
явлений фактической реальности применяют понятия из нормативн t't 1 
ал ьности, но "применяют, как навешивают этикетки" 15 • Например , такн 
ления, как государство, гражданское общество или прокуратуру, на ы аш У1: 

теми же именами, что и в других странах, но на самом деле у этих явл 11 11 

реально иная сущность. 

Проблему этой раздвоенности Афанасьев видит в том, что политика ' 
трагивает лишь тонкий слой нормативной реальности и не касается р ~а 

ности "теневой", где залегают на самом деле глубинные и главные инт I 
сы основной массы населения» 16 . Таким образом, ситуация на самом д л 

изменяется, а изменяются только названия - этикетки. 

Подобная раздвоенность реальности еще более усиливается при с I д 

точении на духовной жизни и отклонении от внешних форм жизни. ущ 
вует опасность, что всё сосредоточится только на понятиях, на отвл r 1111 й 
и идеальной сущности вещей, а реальные явления останутся в прен \ > '• 
нии. Вот почему, как показал Кистяковский в "Вехах", необходима ра 
над этими внешними формами, институтами и общественными органи ащп 

ми - чтобы получить приблизительное совпадение двух реальностей , чт · I ! 
реальность нормативная смогла стать реальностью на деле . 
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Ф.И. Тютчев одним из первых раскрыл нигилистическую роль 

ленной части интеллигенции и тем самым задолго предвосхитил л ГИ" 

смысл выступлений на данную тему у авторов известных сборник в ' 13 ' 
и "Из глубины". В них речь идет о нигилистическом морализме и религии r ' 
ловекобожия ("самовластия человеческого я" в терминологии Тютч оа 

обладавшей серьезным историческим опытом и знанием интеллиг 1-щи~1 , '1 
бросившей христианство и поставившей свой ограниченный разум ш1 м ' , 
Провидения, искавшей вслед за просветителями источники царяще го в Ml1l , 

зла во внешнем неустройстве человеческого общества и соответстве н11 о 

пически уповавшей на социальные революции и реформы учр жд · н и 

В статье "О путях и задачах русской интеллигенции" П.И. Новt'ОР дц 13 '! J 

ключал: "( ... ) мы должны будем сказать, что основным проявлени 

ческий утопизм, стремление устроить жизнь по разуму, оторвав е т 

е ктивных начал истории, от органических основ общественного rr ряд н , ' 
животворящих святынь народного бытия. Если высшей основой и свят1,111 ' 1 

жизни является религия, то есть связь человека с Богом, связь личн ,· · J'I 
на ния с объективным и всеобщим законом добра, как с законом Божиим , 1 

рационалистический утопизм есть отрицание этой связи, есть отпад ни • ИJI 

отщепенство человеческого разума от разума Божественного. И 13 г1 • н 

смысле кризис интеллигентского сознания есть не русское только, а в МИГ, 

но-историческое явление. Поскольку разум человеческий, увлекаясь ю,с !1 

своего движения, приходит к самоуверенному сознанию, что он мож т п •r> 
строить жизнь по-своему и силой человеческой мысли привести ее к 

ловному совершенству, он впадает в утопизм, в безрелигиозное отщ 11 11 I 
во и самопревозношение ( ... ) когда, увлекаясь своим полетом, мысль ч л п 
ческая отрывается от своих жизненных корней, когда она стремится амn 11 
себя воссоздать всю действительность, заменив ее органические зак 11ы n 
ими отвлеченными требованиями, тогда вместо того, чтобы быть сил и • 
J \ сржательной и прогрессивной, она становится началом разрушителын,1м 

ре вол юционным"1. 

В этой цитате, отражающей основные выводы упомянутых с 

ка к бы заключены и прежде высказанные тютчевские мысли о горд м а 1( 

о южании человеческого разума, об антихристианском рационали м , 
оту певшем от рассудочных силлогизмов уме, пытающемся вместит ,, u • 
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объем исторической жизни и всю полноту действительности в прокрустово 
ложе рационалистических, искусственных теорий , "прогрессивных" идей и 

взыскуемых надежд. Поэт вместе со славянофилами одним из первых подме

чает всемирно-исторический кризис просветительского интеллигентского 

сознания , стремящегося уложить самобытную жизнь разных народов в об

щие унифицирующие схемы. Представителей такого сознания он называет 
"книжниками", "идеологами", "странным народцем", лишенным историче
ских корней и связей , религиозно-метафизических оснований и целостного 
масштаба бытия в осмыслении происходящего , но становящимся на Западе 
и в России активной социально-политической силой и исходящим в реформа 
торских устремлениях из собственного "гуманистического" и "научного" 

понимания жизни. 

Тютчев прозорливо раскрывает парадоксальность нового социального 
феномена, "избранного народа Революции", миражно оторванного во все
поглощающем пристрастии к идеологической и политической ангажиро

ванности от фундаментальных проблем человеческого бытия и истории и 
одновременно обретающего огромную мощь внушающего влияния на 

умы и воображение людей. Он находит в рационалистическом подходе к 
жизни , в "книжном разуме", интеллигентской идеологии иррациональную 
отвлеченность от антропологических корней и исторических противоре 

чий и метаморфоз и соответственно неадекватность в постижении всей 
полноты , сложности и непредсказуемости окружающей действительно

сти. Отсюда , по его убеждению, закономерный утопизм агрессивного ра
ционализма, неизбежные расхождения между "либеральным мнением" и 

"реальностью фактов", между тем, что планируется, и тем , что получает
ся на самом деле. 

Поэт обнаруживает у "книжников" "отсутствие чувства реальности" и 
находит "действительное сродство между утопией и Революцией". Это срод
ство заключается в том , что радикал-реформаторы во "внешних" проектах 

и практических действиях по изменению общественно-политической и госу

дарственной действительности не учитывают "внутренних" сил испорченной 

и несовершенной человеческой природы , на свой лад преломляющих и иска

жающих их рациональные теории. Несовпадение между "диалектикой чис

того разума" и "эмбриогенией жизни", расхождение книжных революцион
ных идей с реальными их последующими воплощениями остро пережива

лись Герценом : "( .. . ) мы были свидетелями, как все упования теоретических 
умов были осмеяны , как демоническое начало истории нахохоталось над их 
наукой, мыслью, теорией, как оно из республики сделало Наполеона , из ре

волюции 1830 года - биржевой оборот"2 . 

К такому же выводу и почти в тех же словах приходит и Тютчев, когда 
констатирует "полное поражение, очевидное и бесповоротное, того, что ка
залось самим Разумом, Разумом по преимуществу , Мудростью, Наукой, 
человеческой предусмотрительностью"з. 
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Поэт констатирует "свойство человеческой природы" питаться илл , 11 

ями и выдумками собственного рассудка, и потому "люди изрядно глупы 
а мир нелеп". Он также обнаруживает, что "сверхъестественное" (в смы 
не Божественного Провидения, а дьявольского наваждения, герценовс 

"демонического начала" или леонтьевской "незримой богини") через ю:1~ u111 

силы человеческой души и страсти проникает в дела мира сего. Тютчева rr 
ражали укороченность и бессилие разума по отношению к полноте ми . , 
мерной и непредсказуемой действительности, в которой, как течением р .1-1 
сносятся книзу и искажаются самые благородные помыслы и рационалы11 I 
расчеты. "В обычное время ужасная реальность жизни позволяет мысли IJ , 

бодно резвиться вокруг себя, и, когда та полна уверенности в своей бе тщ , 
ности и силе , эта реальность вдруг пробуждается и сокрушает ее одним в м , 
хом своей лапы"4. Подобные диспропорции вызывают в его сознании 

зы океана бытия и теряющегося в нем маленького островка "человеч 1 

муравейника" или приводят к выводу о "жалком разуме , признающем ЛИUJ I 

то , что ему понятно, то есть ничего" . 
Для Тютчева недостаточность таких основных инструментов разума, Н 1,1 

рассудок или логика, заключалась в их несоответствии жизненной таип 
полноте живой натуры и подлинной реальности, неспособности о пред JHI . t, 
оценить, охарактеризовать и предсказать свою "невидимую" сращеш1 1 L 

"исключительным эгоизмом", "темной основой нашей природы" (В . 
ловьев) и зависимость от скрытых страстей и комплексов, от прихот иm. 1 

движений свободной воли человека, опрокидывающих своей "лапой" т 
тические комбинации "правильных" идей и "научных" теорий социалLН , 
государственного развития . 

Изучая духовно-психологический мир людей, Тютчев усматрива т ,~ ,. 
рень нашего мышления не в умозрительной способности человека, а n 1111 , 

строении его сердца"s. Одним из примеров этой "невидимой" зави им 11 

"ума" от "сердца", пропагандируемых утопических идей от реальн г 1.-\ , 

ховного состояния личности служило для него сочувствие коммуни Tlit ' L , 
ским доктринам серьезных и даже нравственных ученых, хотя бе · нраn "1', 

венность и несостоятельность новых устремлений очевидны на раци Ш1 J1 1. 

ном уровне . По его наблюдению, "мир все более погружается в б п чn 11 , 

ные иллюзии, в заблуждения разума, порожденные лукавством рд ц о 
А лукавые и фарисейские сердца направляют волю к таким "научным' 11 , 

строениям и практическим действиям, при которых умаляется вс вящ 11 , 

но-духовное , а возвышается все материально-утилитарное . При эт м л )\ 
словно не замечают, как из их жизни вытесняются высшие , поп жнт J11 ,, 

ные свойства (благородство, благодарность, совесть, любовь, ч ть, д 

инство) и усиливаются низшие, отрицательные (гордость , тщесл ави , , . /~ 
1юсть, зависть, мстительность, злоба). В результате сердце и в ля ч л u ! 

оказываются в замкнутом порочном кругу все более несоверш нны, , , 1 

n ризных, корыстных желаний власти , наслаждения, облада ния и т .п ., 1 
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торых рациональный ум и здравый смысл всегда оказываются, так сказать, 

в дураках. 

Подобные важнейшие "невидимые" проблемы зависимости хода жизни 
от конкретного содержания и реального состояния изначальных свойств че 

ловеческой природы, от всегдашнего хода страстей, от порядка (или беспо

рядка) в душе, от действия (или бездействия) нравственной пружины неред

ко уходят из поля зрения при рассмотрении философско-идеологических во

просов, что препятствует их полномерной и адекватной оценке. Но именно 

подспудные закономерности истории, неподвластные рассудочному взгляду 

и позитивистскому осмыслению, становились все более очевидными для хри

стианского сознания Тютчева. 

Поэт обнаруживает, что в "настроении сердца" современного человека 

"преобладающим аккордом является принцип личности, доведенный до ка
кого-то болезненного неистовства", господствует гордыня ума, становящая

ся "первейшим революционным чувством". И такое положение вещей име

ет свою давнюю предысторию. Тютчев рассматривает «самовластие челове

ческого "я"» в предельно широком и глубоком контексте - как богоотступ

ничество и утверждение возрожденческого принципа "человек есть мера 

всех nещей", превращавшегося в дальнейшей эволюции в принцип «"я" есть 

мера всех вещей» ( со всей ограниченностью не только его идеологических 
притязаний и рационалистических теорий, но и тайных страстей и прихотли

вых желаний) . «Поклонение человеческому "я", - подчеркивал И.С. Акса

ков, - вообще представлялось ему обоготворением ограниченности челове

ческого разума, добровольным отречением от высшей, недосягаемой уму, 

абсолютной истины, от высших надземных стремлений, возведением челове

ческой личности на степень кумира, началом материалистическим, гибель

ным для судьбы человеческих обществ, воспринявших это начало в жизнь и 

душу»7. 

Из такого - в принципиальной основе и конечном итоге пагубного для 

человечества - эгоцентрического и материалистического кумиротворения 

Тютчев непосредственно выводил чреду этапных духовных поворотов и ре

волюционных социально-политических преобразований в мире. По словам 

И.С. Аксакова, в революции поэт "как в зеркале наблюдал отражение ми

нувших и грядущих явлений". Тем самым Тютчев рассматривал революцион

ные катаклизмы не обособленно, а как проявления фундаментальной тен

денции бытия, в которой человек, подобно Адаму, противопоставляет себя 

Творцу и ставит себя на его место. "Революция была враждебна не только 

королям и установившемуся образу правления, - передавал тютчевское по

нимание революции К. Пфеффель. - Тогда, как и теперь, она покушается на 

самого Бога , а без Бога общество человеческое существовать не может"8 . 

В понимании поэта революция не только проявляется в определенных исто

рических событиях, но и - прежде всего - заключается в принципе, однотип

ным следствием которого они (при всем многообразии воплощаемых в них 
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1 шли 'тических, демократических, республиканских и тому n ll 
J • ,i) представляются. Корень революции - удаление человека от 

11111ы~1 результат - эмансипированная идеология, бесплодно полаrа~ощс П 1 

i ' М 11 е послушании Божественной Воле и антропоцентрической r рДLШ 
'11 ( мо 11и з ировать общественные отношения в ограниченных рамка 

ю1 и11о го вида "антихристианского рационализма". 
Таким образом, революция - это не только и не столько волн ния, n 

" l 't 1 11ия , баррикады, смены правительств или новые конституции. амая I Л с 11 
шн революция, по Тютчеву, происходит тогда, когда теоцентризм у т Н . 

• ·то антропоцентризму, утверждающему человека мерой все й, ц ли М , 
•1· > пл анов и деятельности зависимой действительности, а абсот тная И 'Г~! 

11 н , " высшие надземные стремления", религиозные догматы зам · ЩаI 

111 а гматическими ценностями. Этот антропологический поворот, ОП[ д Гf! 
111ий в э поху Возрождения кардинальный сдвиг общественного с нап~1 ( 1 
11rоложивший основное русло для новой и новейшей истории, и ст ит п ц 1 

тrс внимания Тютчева. Разорвавший с Церковью гуманизм , под <~ р юз 1 

011 в трактате "Россия и Запад", породил Реформацию , атеизм , револt ЦI'!! 
11 · ю "современную мысль" западной цивилизации. «Сия мысль та к ва : ч JI 1 

век в конечном итоге зависит только от самого себя - в управлении а 1 П 

им разумом, так и своей волей. Всякая власть исходит от человека, а п я w!1 

авторитет, провозглашающий себя выше человека, есть либо иллr ия, п < 

обм ан. Одним словом , это апофеоз человеческого "я" в самом бу ква;1ьп ~ 

·мысле слова»У. 

Тютчев истолковывает всевозможные иллюзии (принимаемы и 
тсл ями за истинный реализм) - "своеволия", "самовластия" , "an ф 
1 1 о веческого "я" в истории "без Бога" (втираниях, диктатурах, д м 

"конституционных затеях", "правах человека" и т.д.) - как заблу. 
"укорененные в первородной испорченности человека". 

Непонимание значения этого фундаментального антропол rич · 
фактора и огромной роли в истории реального содержания восходящ 

11 и сходящей духовной жизни конкретных людей он относил к числу в 

ших бед и обнаруживал "отсутствие ума в нашем веке, отупевшем т р 

)\О чных силлогизмов". Поэт отмечает в политике, идеологии, наук , о >1 н 111 

в целом отрицательное воздействие агрессивного рационализ ма, к т ры 11 1 
(lротивопоставляет "уму", подлинной мудрости, позволяющей п нимn ь J 

оценивать текущие события и явления не в позитивистской сокращ 1111 

а в противоречивой сложности, многомерной полноте исторических вя· 

возможных судеб. Можно сказать, что с этой точки зрения он ка к ы о ' J · 1 

з а Паскалем делит с помощью его категорий всех на "простых", " rr л и: ! 

11 ых" и "искусных". Не обремененные познаниями простые люди ра лн•rn1 ' 
J \обро и зло в новых идеях, учреждениях, установлениях здоровым ин ШI' 

том , искусньiе мудрецы - с помощью "умной" и "полной" рефлексии (м д 
отличен от глупца тем, что он мыслит до конца). Но и те и друrи · Т'Ш 1 
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из-за подобных качеств) не участвуют в активной общественной жизни . 

А вот "полуискусные" (отсюда тянется типологическая нить к полупросве

щению у Пушкина, к полунауке у Достоевского, к образованщине у Солже

ницына и т.п.), которые вышли из естественного неведения простых, но не 

достигли понимания "искусных", составляют самый деятельный слой обще

ства и пытаются изменять и регулировать его законы на основе ограничен

ного разума и непросветленной натуры, преобразовывая в смутах и волнени

ях внешний мир, но не достигая духовного и нравственного преображения. 

Тютчев подчеркивает безосновность, беспочвенность и "короткость" 

мышления "полуискусных" интеллигентов (при их неутихающей активности 

и вездесущности), неосознание ими того, что политические формы и юриди

ческие законы сами по себе мертвы, не заключают положительного критерия, 

а приобретают значительность при их религиозно-культурном и духовно

нравственном содержании. 

Он утверждал, что из целого ряда европейских революций победителями 

вышло "меньшинство западного общества", которое "порвало с историче

ской жизнью масс и сокрушило все положительные верования ( .. . ) Сей безы
мянный народец одинаков во всех странах. Это племя индивидуализма, отри

цания" JО_ И представительное правление "не является, что бы там ни говори

ли , самим обществом, реальным обществом с его интересами и верованиями, 

а чем-то абстрактным и революционным, именуемым публикой"' 1• Другими 
словами , речь идет о все тех же "полуискусных", которые (исподволь наби

рая силу и в России) занимают активную позицию в разных сферах общест
венной и государственной жизни, существенно влияют на "прогрессивные" 

изменения, но не постигают историю "в ее исполинском размахе" и не заме

чают ее нисходящего движения. "Тот род цивилизации, который привили 

этой несчастной стране, роковым образом привел к двум последствиям: 

извращению инстинктов и притуплению или уничтожению рассудка. Повто
ряю , это относится лишь к накипи русского общества, которая мнит себя ци
вилизацией , к публике, - ибо жизнь народная, жизнь историческая еще не 

проснулась в массах населения. Она ожидает своего часа, и, когда этот час 

пробьет, она откликнется на призыв и проявит себя вопреки всему и всем. 

Пока для меня ясно, что мы еще на пороге разочарований и унижений вся

кого рода ... " 12 

Можно сказать, что это пророчество Тютчева не теряет своей актуаль

ности, равно как и его размышления - о новом сословии "полуискусных", о 
"так называемой интеллигенции". Он не надеется, что "эта пресловутая ин

теллигенция поймет и оценит начинающийся всемирный кризис" 1 3 . Из ег 
уст раздаются еще более категоричные оценки образованных, но лишенны 

корней традиций, полномасштабного разума и истинной иерархии ценностей 

пролетариев умственного труда: "на то и интел.rщzенция, чтобы развращать 

инстинкт" 14 , а также отнимать у человека "самые заветные верования" . 

По убеждению поэта, божественная мудрость и народный инстинкт должнЬI 
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11 •1 в ниться, минуя средостение антропоцентрических проектов и рациона

·· r · и, , ·ского полузнания , амбициозных притязаний и не до конца осознан-

1\ ' йствий. "Следовало бы всем - обществу и правительству - постоя,ш 

1 ить и повторять, что судьбу России можно сравнить с севшим на мел ь 

1 >л м, который никакими усилиями команды нельзя сдвинуть с места, и 

приливная волна народной жизни способна снять его с мели и пустить 

1 /l:t llb" l5_ 

)дну из важных причпн течи в садившемся на мель государственном к -
1 ;r • российского самодержавия Тютчев видел как раз в ослаблении er 
'1 ъестественной связи, в искажении надлежащей иерархии и субордина -
11 м жду религией и политикой , в "пошлом правительственном материа-

1 - · 1м ", который в его рассмотрении не только не являлся альтернатив й: 
вол юционному материализму", но оказывался его невольным и "невиди-

• м" пособником. «Если власть за недостатком принципов и нравственных 

•>1 д ний переход'Ит к мерам материального угнетения, - отмечает н 

" · 1· 'с1 ·венный" закон духовного мира, - она тем самым превращается в са -

1· ужасного пособника отрицания и революционного ниспровержения, н 

11 11 насшнает это осознавать только тогда, когда зло уже непоправимо» 1 ' . 

U недопонимании и недоучитывании законов духовного мира власть и ин-

1' • Jtл и генция, несмотря на внешнюю противопоставленность, объединяют я 
11т ' rорией "полуискусности". Например, при всяких реформах власти нео • 
111 1и мо учитывать (и "искусные" это учитывают), что возможен в действи-

1' · н ыюсти более деспотический произвол, "ибо он будет облечен во внешни 
! 1 rм ы законности, заменит собой произвол отвратительный, конечно, но r • 
1m·rrp более простодушный и, в конце концов, быть может, менее растлеваt • 

11,\ " 17_ И именно таковым является "наше мнимое право, которое по боль
! •, ч асти есть не что иное, как скрытый произвол". Скрыты от "полуискус-
1 1.1 " не только результаты разницы между "простодушным" и "растлеваr • 
им" произволом, но и другие "невидимые" причинно-следственные свя и . 

1 [ · т формулирует целый ряд "роковых" и парадоксальных закономерн • 
1' • , обнаруживаемых с христианской точки зрения, с помощью целенаправ

J •11 11oro внимания к тому, что происходит на первичном духовном уровне , с 

1 а вственной сфере, в психологии человека при доминировании той или ин й 
н итики" или "идеологии". Так, "великие кризисы, великие кары настуnа

ычно не тогда, когда беззаконие доведено до предела, когда оно цар т

·т и управляет во всеоружии силы и бесстыдства. Нет, взрыв разражает я 
1 о юльшей части при первой робкой попытке возврата к добру, при перв м 

·к ннем, быть может, но неуверенном и несмелом поползновении к не 

онимому исправлению. Тогда-то Людовики шестнадцатые и расплачивают

, r · 1а Людовиков пятнадцатых и Людовиков четырнадцатых" 18 • 
:огласно наблюдениям Тютчева , многие государственные деятели оши-

111 11ю рассчитывают на материальные способы единства там, где недоста т 

1 у овного единства, что рано или поздно приводит к противоположным р • 
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зультатам, к политическим и военным конфликтам. "Доказательством, -
замечает он, - может служить то, что происходит сейчас на Западе. По мере 
того, как расстояния сокращаются, умы все более расходятся. И раз люди 

охвачены этим непримиримым духом раздора и борьбы - уничтожение про

странства никоим образом не является услугой делу общего мира, ибо ставит 

их лицом к лицу друг с другом. Это все равно что чесать раздраженное мес

то для того, чтобы успокоить раздражение ( ... )" 19 

Еще одно проявление беспомощности неодухотворенного и чисто 

внешнего могущества Тютчев видит в том, что сугубо материальное пода

вление властью (при отсутствии оживотворяющего духа и искренних убеж
дений) диссидентов и оппозиционеров способно только лишить ложные 

учения "специфического содержания" и придать им несвойственное значе

ние и популярность, "вес, силу и достоинство угнетенной мысли". По мне
нию поэта, "полуискусные" не могут чувствовать, осязать и понимать "глу
бокие, глубоко скрытые в исторической почве корни", всех их "плохо, 

очень плохо учили истории", потому нет ни одного вопроса, который они 

постигали бы "в его историческом значении, с его исторически непрелож

ным характером". Отсюда печальный вывод о том, что Россия может по

гибнуть от бессознательности, подобно человеку, который утратил чувст

во самосознания и держится на чужой привязи: "( ... ) государство бессозна-
б < )"20 тельное ги нет .. . . 

Тютчев полагает, что "бессознательность" и "полуискусность" как бла

гонамеренных правительственных чиновников, так и ратующих за прогресс 

оппозиционных интеллигентов заключаются в их невосприимчивости обо
ротных сторон тех или иных явлений - "нравственного бессилия" казенного 
патриотизма или благоприятной для тупых карьеристов "животворной теп

лоты полицейского начала", безобразий "так называемого общественного 

мнения" или "беснующейся пошлости" молодого поколения . И процессы, 

идущие при господстве "полуискусных" (как во власти, так и среди интелли

генции) в политике и идеологии, приводят к тому, что на свет Божий выво

дятся "выродки человеческой мысли, которыми все более и более наполня

ется земля Русская, как каким-то газом" . В результате поэт вопрошает с от

чаянием : "Почему эти жалкие посредственности, самые худшие, самые от

сталые из всего класса ученики, эти люди, стоящие настолько ниже нашего 

собственного, кстати, очень невысокого уровня, эти выродки находятся и 

удерживаются во главе страны, а обстоятельства таковы , что нет у нас дос

таточно сил, чтобы их прогнать?"21 Среди самых разных "обстоятельств" его 

особенно поражает "одно несомненное обстоятельство", свидетельствую

щее о том, что "паразитические элементы органически присущи святой 

Руси": "Это нечто такое в организме , что существует за его счет, но при этом 

живет своей собственной жизнью, логической, последовательной и, так ска

зать, нормальной в своем пагубно разрушительном действии. И это происхо
дит не только вследствие недоразумения, невежества, глупости, неправиль-
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ного понимания или суждения. Корень этого явления глубже, и еще и и • 
вестно, докуда он доходит"22 . С точки зрения поэта, одна из главных · ад. 
и заключается в том, чтобы обнаружить истинную почву и корень " · т 
явления" и преодолеть бессознательность по отношению к нему. 

Беспочвенному "короткому" и внешнему знанию и действию "п луи • 
кусных" Тютчев противопоставляет не только мудрость "искусных", и 

инстинкт "простых": "( ... ) инстинкт народных масс выше умозрений ра 
зованного люда"2З. В его представлении умудренная власть должна п 

можности изолироваться от "паразитических элементов" и обходить я 

посредничества "полуискусных" бюрократов, министров и интеллигент 

преодолеть свою "безнародность", отказаться от "медиатизации ру 

народности" (т.е. низведения ее на уровень объекта приложения р'1 нь1 

сил и идей): "чем народнее самодержавие, тем самодержавнее нар н" '1• 
По его мнению, таков "закон нашей возможной конституции". Без р G JI 
ного же и полноправного представительства народа в земстве " в Я! 
представительство будет ложь, колоссальный пуф", инструмент для уд fJ • 

летворения партийно-корыстных интересов "полуискусных". Потом -т 
Тютчев и выступал принципиальным оппонентом тех, кто ратовал за " Н· 
ституционные затеи", за скороспелое перенесение на русскую почву 01 
пейских институтов и парламентских учреждений. С его точки зрения, НI( 

не только не соответствуют историческому опыту России, но и заклr ча 1 ' 
в себе скрытую ложь, "невидимое" препятствие для подлинно свободн r ~! 

творческого развития. "Как убедить народ Русский, чтобы он согла и J 1 • 1 

дать себя опутать, в лице своего единственно законного представит ля , 1( 1 

ря, - этою ухищренною паутиною, т(ак) с(казать), обрек себя на умыШJl ' 11 

ную неподвижность, чтобы при каждом живом действии невольно и 11 ' Ч 1-

янно не порвать на себе всей этой ухищренности?"25 В понимании п ·rп 

жизненно необходимая связь между "правительством" и "народом" д Ю! ! _ 

органически вырастать на почве традиционных устоев и глубинного 11 а ш11 

природы человека. 

Поэт был глубоко убежден, что между самовластием человеческой n J\ 111 

и законом Христа невозможна никакая сделка. Это убеждение пост яt111( 

укреплялось его собственным личным опытом, изучением протекших в К LJ , 

современных событий и грядущих перспектив, проницательным иссл д n _ 
нием непримиримых сил в душе эмансипированного человека, что со та о \• 
ет триединый фундамент онтологии , антропологии и историософии в n J IИ• 

тика-государственных и идеологических построениях Тютчева. "Чел в ч -
екая природа, - подчеркивал он незадолго до смерти, - вне известных 1:1 [ • 

ва ний, преданная на добычу внешней действительности, может быть т л ьr 
одним: судорогою бешенства, которой роковой исход - только разруш ни '. 
Это последнее слово Иуды, который, предавши Христа, основательно ра 

д ил , что ему остается лишь одно : удавиться . Вот кризис, чрез который щ 

ство должно пройти, прежде чем доберется до кризиса возрождения ( ... )" 
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О том, насколько владела сознанием поэта и варьировалась мысль о судоро

гах существования и иудиной участи отрекшегося от Бога и полагающегося 

на собственные силы человека, можно судить по его словам: "Между Хри

стом и бешенством нет середины"27 . 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Вехи. Из глубины/ Сост. и подгот. текста А.А. Яковлева; примеч. М.А . Колерова, 
Н.С. Плотникова, А. Келли. М., 1991. С. 428-429. 

2 Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М. , 1954-1966. Т. 6. С. 289. 
3 Старина и новизна. 1915. Кн . 19. С. 255. 
4 Тютчев Ф.И. Соч.: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 14. 
5 Лит. наследство. М. , 1988. Т. 97 (кн. 1-я). С. 366. 
6 Тютчев Ф.И. Указ . соч. С. 357. 
7 Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886. С. 73- 74. 
8 Лит . наследство. М . , 1989. Т. 97 (кн. 2-я). С. 36. 
9 Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и писем: В 6 т. М., 2003. Т. 3. С. 180. 

10 Там же. С. 185. 
11 Там же. 
12 Тютчев Ф.И. Соч. Т. 2. С. 288. 
13 Лит. наследство. Т. 97 (кн. 1-я). С. 426. 
14 Там же. 
15 Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и писем. Т. 3. С. 208. 
16 Тютчев Ф.И. Соч. Т. 2. С. 357. 
17 Там же. С. 251. 
1 М Там же. С. 250. 
19 Там же. С. 177. 
20 Лит. наследство. Т. 97 (кн. 1-я ) . С. 372. 
21 Там же. С. 334. 
22 Там же. 
23 Там же. С. 426. 
24 Там же . С. 272. 
25 Там же . 
26 Аксаков И. С. Указ. соч. С. 198. 
27 Лит. наследство. Т. 97 (кн. 1 - я) . С. 567. 

Т.А. Касаткина 

"ВЕХИ": НАСЛЕДНИКИ ДОСТОЕВСКОГО? 

! 'J\ 'I м не предложили участвовать в конференции, посвященной сб р-

" В , и" , я сразу согласилась, тем более что всегда рассматривала это и -
1 ак чрезвычайно качественный комментарий к произведениям Дост -

1· > - я имею в виду в первую очередь статьи С.Н. Булгакова "Героизм и 

>t 1 1 ичество", Н . А. Бердяева "Философская истина и интеллигентская 

' '! 11 1" и др. 1 Однако, уже согласившись, я вдруг, неожиданно для себя , rr -
,, (Ш , rт м не скучно говорить о "Вехах". Вот тут-то мне и стало по-наст я

и11тересно : мне вдруг очень захотелось понять, что произошло за т 

'f'. п н а чале которых я читала эту книгу с живейшим интересом как са -

111 •1 ватное прочтение творчества Достоевского, на тот момент мне п -
1 •··я, - что произошло за это время, что вдруг стало скучно. 

1ю 1 · ие выступавшие на конференции справедливо отмечали , tт 

" в ка ком-то смысле совершенно не потеряли своей актуально т 11 . 

1 11 · 1мышления, все укоризны, все призывы , которые тогда были обра

' " и нтеллигенции, можно ровно с тем же успехом обратить и к инт л-

1щ1111 теперешней. Также было не раз повторено , что практически в 

, 1 • 11 рили "Вехи", неоднократно говорили и до "Вех"2 . Мне, однако, ка-

' , · ·11. нсло здесь в том, что "Вехи" говорили не совсем то же самое , что r -
ни f\O них . Они имели в виду что-то другое, и это видно хотя бы из т -
·1· > 11 и Гоголя , ни Тютчева, ни Достоевского не стало скучно читать. 

11 11 1 т - их читать становится все интереснее и интереснее. А "Вехи " -
, r, ,, '!' 1 ·тало . Их слова достигли уровня почти банальности, и это при т м , 

! · • rюжелания "Вех" в их качестве почти банальных остались невыn J1-

1ми . Вот такой парадокс. 

1 жr io отметить и еще один парадокс - парадокс нашего восприятия : 

1 " · казали иное , чем их великие предшественники, но это иное зача -
, 1 1 · п р инимается нами как адекватное истолкование zораздо более слоJ1 ·-

1,1 ·л и предшественников. 

·1 ·те сказанного интересно посмотреть, что же есть такого у Досто в-

' , 11 ·r·o нет у авторов "Вех". В.Ю. Царев замечательно сказал в св м 

11 i J 1 ·: "Мы жизнь все равно не научим - давайте у нее учиться". В самом 

, ·то иJю бы подойти к "Вехам" не с точки зрения того , как они должны 

, 110 нашему мнению, существовать в культуре , а с точки зрения т r , 
111 11 11 е й существовали. При этом в первую очередь следует обратить 

1 ни · rr a то, что "Вехи", действительно являющиеся в каком-то смы л 

1 нrсждением, и пророчеством, не были так восприняты интеллиr 11-

· р 1 · 1у после своего появления (и вызвали резко отрицательную р а -
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цию), да и в дальнейшем ни разу не воспринимались ею в таком качестве . 

Даже если их иногда принимали вполне благодушно, то все же никто не стре

мился исправиться , а если и стремился, то это почему-то плохо получалось. 

Словом, те, к кому было обращено воззвание, вразумление и наставление 

"Вех", отреагировали достаточно странноз. 

И вот здесь нужно для начала проговорить - к чему, собственно, призы

вают авторы "Вех". А призывают они, во-первых, к возвращению в себя, к 

созиданию себя; во-вторых, к культуростроительству; в-третьих, к возвра

щению к таким ценностям, как семья, народ, род. Очевидно, что все, к чему 

они призывают, почти бесспорно. И, однако, все это на самом деле в каком

то смысле абсолютно беспочвенно4 . 

Я сейчас попытаюсь пояснить свою мысль. Но что касается скуки, кста

ти, то, ужаснувшись поначалу самой себе, я все же довольно быстро нашла 

некоторую поддержку. Все, наверное, помнят, как митрополит Сурожский 

Антоний рассказывает о своем обращении в христианство именно после лек

ции о. Сергия Булгакова. Причем обращение это было довольно специфиче

ским: будущий митрополит пришел на лекцию просто потому , что был чест

ным мальчиком , а ему сказали, что иначе он подведет свою группу (ему бы

ло 14 лет); и вот он прослушал лекцию о. Сергия, прибежал домой в полной 

ярости и схватил Евангелие с намерением выяснить, так ли все обстоит, как 

сейчас говорил о. Сергий, и если так, то он сам - никакой не христианин 

и никогда им не будет, и вообще - эта тема навеки для него будет закрыта. 

К счастью, в Евангелии все оказалось иначе , тем более что он выбрал Еван

гелие от Марка как самое короткое5 . 

Что же так возмутило четырнадцатилетнего будущего митрополита 

Антония (и большое счастье, что он оказался недоверчивым, потому что он 

мог все решить и сразу после лекции, не проверяя лектора по первоисточни

кам)? По-видимому, нечто, что мы можем найти, ну, например , в трактовке 

смирения еще в статье в "Вехах". Сергей Булгаков (тогда еще не о. Сергий), 

говорит как бы чрезвычайно правильные и разумные вещи . Он говорит, что 

смирение - это понимание области своего незнания, поэтому смирение уве

личивается по мере того, как увеличивается знание . Что смирение - это воз

растание понимания своей неадекватности . Что смирение - это видение сво

их грехов, которое тоже возрастает по мере нашего просветления. Все это 

совершенно справедливо. Но когда о смирении начинает говорить митропо

лит Антоний, то мы слышим нечто совершенно другое . Смирение у него -
это то единственное, что дает человеку возможность творить. Смирение -
это то, что делает человека хирургической перчаткой на руке Господа (как 

врач-хирург он часто использует этот образ). Смирение - это то, что позво

ляет действовать в человеке силам иным, не его собственным и нездешним . 

Смирение - это как бы очищение себя человеком для действия в нем этих 

сил. Смирение митрополита Антония - действительно и очевидно "страшная 
сила". Как о том писал Достоевский. 
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И вот, если посмотреть на постоянный неотклик интеллигенции на т , 
к чему призывали "Вехи", - на те хорошие вроде вещи, к которым они 1 1,1 

зывали , то можно задуматься: а почему, собственно, интеллигенция та 
сразу от этого открестилась? Не потому ли же, почему бежал в ярости n ·
ле лекции о . Сергия Булгакова будущий митрополит? Подчеркиваю, чт 11 

хочу никого ни обвинять, ни оправдывать, я лишь хочу поразмыслить т м, 

что же на самом деле произошло при встрече интеллигенции с "В хами ' . 
Митрополит Антоний пишет об о. Серrии: «Он был замечательный 

гослов, и он был замечательный человек для взрослых, но у него не был Ht•.• 

какого опыта с детьми, и он говорил, как говорят с маленькими зверятам~, , 

доводя до нашего сознания все сладкое, что можно найти в Евангелии , 1' ' 1 • 

го мы как раз шарахнулись бы, и я шарахнулся: кротость, смирен и , 1 и

хость - все "рабские" свойства, в которых нас упрекают, начиная с Нищн 1,1 

дальше»б. Шарахнулась и интеллигенция от проповеди культуростр ит JlЬ• 

ства, от призыва - по сути - устраиваться в этом наличном мире бе у .илю1 
к его преображению, или вернее - от регламентации этого усилия " 
рака до полдника, с перерывом на обед" . 

Сами же авторы "Вех" сказали очень правильную вещь: о том , чт 

стоит винить в поражении России в русско-японской войне Японию. Т 
Япония стремилась как раз к победе и, если побеждала, была права . I 
дем же винить в том, что интеллигенция набирала все большее и б льш 
влияние, - интеллигенцию. Если кто-то должен был ей противост ЯТL 
то он должен был ей противостоять. И он должен был ей противо т нть 

достойно . 
В течение конференции было сказано немало непосредственно им ! щ • 

го отношение к тому, о чем сейчас идет речь. Например, Б.Н. Тарасов пр • 
цитировал Тютчева, утверждавшего, что интеллигенция "ломает кую т \ 
ный инстинкт" народа. Это "культурный инстинкт" - очень хорошо сф м • 
лировано. Действительно, в каком-то смысле христианство в то время д , Qм 

дит в России до уровня культурного инстинкта - а это совсем не то, ч r 
чет от человека Господь. Он не хочет, чтобы человек шел по протор ппым 
путям, Он не хочет, чтобы человек почти бездумно следовал даже самым 
рошим вещам. А тем более, чтобы он следовал им явно вопреки себе. В 'Т'О М 
смысле можно сказать, что ближе к спасению кающийся распутник, а н !1 • 

паляющийся девственник. Господь хочет от человека, чтобы его пути ышr 
пройдены, если уж человек вообще на них вступил , а вступает он на ~• и rт [)· 
вым помыслом. Только пройдя свои пути, человек может дойти д Б 1, 11. 

И Он уж точно не хочет, чтобы человека ограждали от падения, посадн:н г 

в клетку. Он хочет, чтобы покаяние (метанойя, "перемена ума") све рши;~ 1 

именно как перемена ума, а не как "простите, я больше не буду" - r1 
го записочку, с которой пришел на исповедь, можно не вынимать и 

11 а, потому что через неделю придется каяться в том же самом. Я r 
том, что от христианина требуется какое-то совершенно иное настр 
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это настроение, если оно не актуализировалось, не активировалось в данный 

момент в исторической Церкви, то оно актуализируется и активируется за 
пределами Церкви. 

То есть если онтологический тип, по которому жизнь должна существо
вать, не реализуется его прямыми носителями, то он никуда не денется, он 

все равно будет основой этой жизни. Но если он не взрастает в ней в своем 
истинном виде, он будет взрастать в виде искаженном. Жизнь, не переходя

щая на него добровольно, будет все равно им взламываться, ведь христиан
ство - несмотря на то что авторы сборника "Вехи" настойчиво пытались 

утверждать, что христианство это менее всего революция, - христианство на 

самом деле - это более всего революция, потому что это смена онтологиче
ского типа существования человечества . 

Христианство ожидало конца света с момента своего возникновения. 
И справедливо ожидало. Но христиане оказались неспособны вместить в 
полноте все откровение и воплотить его в своей жизни . И стала длиться ис

тория - до того как войдет полное число . История стала длиться из-за несо

стоятельности христиан. А они решили, что это - основание для устроения и 

обоснования в миру, в текущем . Имея задачей - на самом деле - это текущее 
преобразить . То, что ожидалuсь как взрыв, стало действовать как закваска, 
пока не "вскисло все". Христианство квасило все по новому образу, вставше
му за миром, определявшему отныне мир, - "несть ни раба, ни свободного, 

ни эллина, ни иудея, ни мужчины, ни женщины", а христиане - те, кто себя 

так называли, - оказывались зачастую на стороне старого, держали оборо

ну вместе с невскисшей мукой. Удерживали в рабстве, удерживали в народе, 

удерживали в "том, что свойственно женщине" . Сохраняли "традиции" 
(не нового христианства, а старого язычества). Они не давали новому прий
ти через себя, в его истинном обличии. И тогда это новое, которое неизбеж

но должно было войти, потому что оно соответствовало новой онтологии, 
созданной Христом (а ветхая прошла), входило в жизнь с чужим и обожжен

ным лицом . С антихристовой гримасой ... Таково было и явление русской 
интеллигенции. 

"Вехи", например, упрекали интеллигенцию в отказе от семьи. Но хри
стианство - это единственная в мире религия , в рамках которой монашество 

воспринимается как "лучшее" (см. 1 Кор. 7, 1-2, 8-9). То есть мы прекрасно 
знаем, что монашество существует и в буддизме, и в индуизме , при том что 

оно совершенно непредставимо в иудаизме или исламе, - но даже там, где су

ществует то, что мы переводим на русский язык словом "монашество", оно 

сущес,твует как некий этап человеческой жизни , не более того. То есть оно 

вовсе не отвергает в принципе идею родотворной деятельности для челове

ка. А здесь вдруг, причем в религии, вырастающей из той самой религии вет
хого завета, гµе почти невозможно представить человека без семьи, где быть 

неплодной, неплодным - это величайший позор, - потому что ждали рожде
ния Христова и совершенно невозможно было выключить кого-то из этого 
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родотворного процесса, - здесь вдруг такое . Здесь совершается что-т ин J , 

непривычное всему миру. И род разламывается христианством, и семьн р. 'J 

ламывается христианством. И когда мы говорим о христианской с мь , м 
нее всего приходит на ум то, что мы сейчас называем семьей (и чт n1 п 1 

гандируется ныне в качестве ценностей христианской семьи), - матушка, 
тюшка и кучка ребятишек. Когда мы говорим о христианской семье, п о 
о чем мы думаем, - это собрание людей, которые любят друг друга о д 
а не по плоти. Не по родовому своему. Но именно так и жила (во всяк м ;1 • 

чае, пыталась жить) интеллигенция. 

То есть я хочу сказать, что то, к чему пытались позвать интеллис 1щ111 

"Вехи", выкликая ее с ее, безусловно, неправого пути, было призыв м ШJ" ril\ , 

а не вперед. 

В связи с этим для нас чрезвычайно интересно, что Достоевский n 1 

Раскольникова, - который, между прочим, является идеальным par. J~ м 
"веховского" интеллигента, тем самым "героическим" типом, который 1 

классически описал С. Булгаков (да и другие участники сборника), н ачннnн 
характера его преступления, в котором он пытается заняться "пepepacrrp 1'. • 
лением" неправедно распределенных богатств, и кончая его претензи J Н[ 1• 

вильно устроить "неправильное" мироздание, - так вот, Достоевский им НII 
своего Раскольникова делает солнцем романного мира. Не ставшим щ 
солнцем, вернее - как бы непроявивши.мся еще солнцем, потому что П рфп 
рий Петрович странно скажет ему: "Станьте солнцем ( ... ) Солнцу np Ж!\ 
всего надо быть солнцем"7 , - и тем не менее именно Раскольников оказын 1 

ется в романе "воображающим" в себе Солнце правды, Христа. Он про . 1'И'f' 
путь распятия и воскресения - и этот путь именно так и маркирован в ром 1• 

не скрытыми в тексте евангельскими цитатами и аллюзиями (так, напр 11м р 
и его, и Сонин путь на преступление маркирован как путь на Гощ- ф 11 

Распятие, совершаясь "от шестого до девятого часа") - и этот путь зa •1.nicn 
ему в таковом качестве, несмотря на противобожий, антихристов хара т 
того, что совершает герой. Этот путь-первертыш может мгновенно нр 

разиться в истинный - актом раскаяния, истинной метанойи, как бы п I о 
рачивающей все уже пройденное с головы на ноги, расставляющ й IJ тт > 

своим местам. Но для этого надо идти не назад. Для этого надо идти вп \ 1\, 
Достоевский призывает не к культуростроительству вместо престуnл HIOI, 

он зовет к подвигу, он зовет к святости. Вернее, он показывает, как т т ilJ ,Ш 
ственный настрой человека, который вел его к преступлению, мож т I ITI 

преобразован "одним ударом" (метанойей) в нравственный настрой , в IT JЦИ:~• 
к святости. Но его сложно преобразовать в нравственный настрой, в к т -
ром человек становится добропорядочным культуростроителем - каким-ш,1-

будь Разумихиным (Достоевский этого героя любит и искренне им л, т
·я . Но на Раскольникова сам Разумихин совершенно справедливо вс сд · 1 ·м • 
трит снизу вверх). Да и будет ли в этом случае стоить выделки получио111 

ся изделие? Жалко такого великолепного человеческого материала! 
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Но если преступник Раскольников оказывается Христом "Преступления 

и наказания" (непроявленным, скрытым в образе и - сквозь все искажения -
неудержимо рвущемся "вообразиться"), то, с другой стороны, Алеша Кара

мазов, "послушник Христов", "идеальный герой", идет в монастырь, соглас

но Достоевскому, с той же самой жаждой скорого подвига, с которой вся 

тогдашняя молодежь идет в революцию. Достоевский не избавляет его от 

общего порока всего поколения. Но одновременно Алеша идет и с иным -
вполне христианским - желанием, с которым, впро 01ем, - опять-таки - вся 

тогдашняя молодежь идет в революцию - с мыслью: «Сказано: "Раздай все 

и иди за Мной, если хочешь быть совершен". ( .. . ) "Не могу я отдать вместо 
"всего" два рубля, а вместо "иди за Мной" - ходить лишь к обедне"»8. Алеша 

идет, чтобы отдать все. Молодежь шла в революцию, чтобы отдать все 

(несмотря на все жуткие уклонения, которые, конечно , прекрасно видел и о 

которых много писал Достоевский). И здесь ей "Вехи" - в очередной раз -
говорят: "Вот всего не надо, пожалуйста!" Не надо всего, не надо этого экс

тремизма, давайте немножечко, давайте займемся культурной работой, 

культурным строительством. И вообще, выполните требования, предъявля

емые к среднему члену исторической Церкви. 

Последнее требование вполне справедливо. Но только не надо бы за
бывать, что требования, предъявляемые к каждому члену Церкви еван

гельской, - это способность изгонять бесов, говорить новыми языками, без 

вреда для себя пить "смертоносное" и возложением рук исцелять больных 
(Мк 16, 17- 18). 

Достоевский звал вперед - к чуду и подвигу, "Вехи" предлагали начать 

наконец хотя бы ходить к обедне. Беда была в том, что они слишком мало 

требовали . С точки зрения интеллигенции - пренебрегаемо мало. 
Кроме того, культурное строительство в той ситуации было дальнейшим 

оформлением путей, на которые человек вступает неизбежно, вне своей ре

шимости, вне своего волеизъявления, вне самостоятельно предпринятого 

подвига. В то время как, может быть, нужен был как раз взрыв этих путей -
то есть не то что даже нужен, а он в каком-то смысле был неизбежен. 

Интеллигенция пошла в Церковь тогда, когда Церковь стала гонима и 
преследуема, когда приход туда стал личным выбором и подвигом , и честно 

восстановила все , что было облегчено для среднего члена исторической 

Церкви в XIX в. - начиная с необходимости поститься весь Великий пост, а 

не выбрать себе "неделю для говения". И интеллигенция опять начала отсту

пать от Церкви, когда и поскольку та вновь стала благополучно устраиваться 

"в миру". Все это происходит на наших глазах. Так что примеров приводить 
не нужно . 

Русская революция, несмотря на все предупреждения, которые раздава

лись на протяжении всего XIX в., была неизбежна потому, что люди - те лю

ди - мы , - которые называли себя христианами, - все равно оставались при

кипевшими к старым ценностям и не могущими "раздать все и пойти вслед 
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· 1а Христом". И тогда нас просто срезали косой нездешней, отрезали от к 
ня рода. Все разрушилось, но это разрушение - плохое - произошло им нн 

потому, что у нас не было своего собственного импульса к хорошему отд -
лению и к соединению в новую общность, к привитию к новой лозе . 

Я говорю о том, во что не хочется верить, но что происходит вокру r 

нас - род разрушается, семья разрушается, и с этим в каком-то смысле ни

че го не поделаешь. Радикально меняются жизненные ориентиры, и, кстати , 

тот же феминизм, то же осознание женщиной себя как человека, прежд 
всего реализующегося не в семье, - оно почти невозможно за рамками хри

стианства. Для любой другой культуры это просто нонсенс. А в христианст
ве оно неизбежно, потому что две тысячи лет назад сказано: "несть ни муж
чины, ни женщины". То есть - еще раз - христианство меняет радикалы~ 

онтологический тип существования человека, но человеку это слишком 

трудно принять. И христианство в своем историческом бытии все вр мя 

идет на уступки. 

Очевидно, что "Вехи" - это в каком-то смысле очередная попытка уступ

к и, очередная культуростроительская деятельность. Авторы "Вех" - эт 
ведь "богатые юноши". Из той самой евангельской истории, когда к Христу 
11одошел молодой человек, все свои добродетели сохранивший от юности 
своей, и единственное, чего ему не хватало, - раздать всё и следовать а 

Христом. Тут он отошел в печали, потому что был слишком _богат . Из т й 
самой истории, которую вспоминает Алеша Карамазов. 

Вот в каком-то смысле тут получилось то же самое. Да, безусловно , в са 
мом неправедном употреблении и использовании у интеллигенции было т , 
•по проступало сквозь жизнь, образуя ее новый костяк, даруя ей новое сущ -
ствование, новые ее формы, - в самом искаженном виде . Точно так же K ' I K 

· то "несть ни мужчины, ни женщины" сейчас воплощается в жизнь в самом 

>сзумном, в самом чудовищном, искаженном виде. Когда католичнейша я в 
11рошлом Испания_ узаконивает однополые браки - перед нами жуткая пар -
ния на это самое неразличение . Это не возвращение к Содому и Гоморр -
1ютому что, хотЯ" порок всегда существовал, из него, однако, не пытали ь 

снслать собственно брак. Все , что заложено в новом онтологическом тип , 
11сс равно вторгается в жизнь, и вопрос только в том , как и в каком виде он 

в нее вторгнется. Если мы не пропускаем, не приводим его через себя - мы , 
христиане, - оно вторгнется иными путями, оно все равно войдет. Вопр 
только - как и через кого. 

Достоевский всегда говорил о том, что самый чудовищный атеист нахо
нится на предпоследней ступени к самой пламенной вере. И действительн , 
а им-то радикальным переворотом - при том, однако, что все, что пере в -

ра• 1и пается, уже есть в наличии - атеист может превратиться в самого истин-

11 >1·0, в самого адекватного христианина. Но это произойдет только в том 
~-л •шс, если не звать его назад - к тем еще до-Христовым ценностям, -
, , • ·11 и позвать его вперед. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

~ См.: Касаткина Т.А. Характерология Достоевского. М., 1996. С. 1 О, 115. 
На этом же настаивали и сами авторы "Вех": "Наши предостережения не новы: то же 

самое неустанно твердили от Чаадаева до Соловьева и Толстого все наши глубочайшие мыс

лители" (Вехи. Из глубины: Прил. к журн. "Вопр. философии" / Сост. и подrот. текста 
А.А.3 Яковлева; примеч. М. А. Колерова, Н.С. Плотникова, А . Келли. М.: Правда, 1991. с. 10). 

Можно сказать, что слова Достоевского вызывали такую же реакцию. Но ...,. такую 
да не такую. Если интеллигентские "вожаки" и впрямь реагировали сходным образа~ тосту~ 
денческая молодежь обращалась к писателю с полным и небывалым доверием, в том 'числе и 
молодежь, уже проникнутая социалистическими настроениями . Авторы "Вех" к себе такого 

доверия, сколько можно судить, не вызвали. 
4 Эту беспочвенность отметил С.Н. Булгаков в своих диалогах в сборнике "Из глубины " . 

Отвечая светскому богослову, радующемуся тому, что "дух Хомякова витает на церковном 
соборе , утверждая"еrо в уравновешенности, устойчивости и спокойной, радостной ясности", 
беженец говорит: Вы даже более правы в этом, чем сами думаете . Но именно это-то и под
тверждает мою мысль о том , что собор в чем-то основном не стоит на высоте современности 

ОСТ_?ется позади и.ее . Знамя Хомякова, как и всех славянофилов, принадлежит уже миновав~ 
шеи историческои эпохе. Твердая почва, родовой уклад, крепкий быт, - все это стало зыбко, 
как при землетрясении, все расплавилось и переплавляется в огне". И светский богослов про

износит в ответ: "Вы говорите о славянофильстве как о каком-то духовном трупе который 
еще не успел разложиться" (Вехи. Из глубины. · С. 349). ' 

: См.: Антоний, митрополит Сурожский. Труды. М., 2002. С. 256-257. 
Там же. 

7 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. : В 30 т. Л .: Наука , 1972-1990. Т. 6. С. 352. 
8 Там же. Т. 14. С. 25. 

Хенрике Шталь 

САМОПОЗНАНИЕ КАК ПУТЬ ПОСВЯЩЕНИЯ 

(Образ интеллигента 

в "Серебряном голубе" Андрея Белого и "Вехи") 

ВВЕДЕНИЕ 

В " Вехах" интеллигенция' отождествляется с революционным теч 

провозглашающим материализм , позитивизм и социализм и стремящим н ' 
свержению царя. Заслугам и недостаткам ее деятельности подвели кри-тич ' · 
ский итог авторы, которые сами принадлежали к другому культур 11 м 

слою - к лучшим умам Серебряного века . Так продолжилась трапиц~1 ·1 

"отцов" и противостоящих им "детей". 
"Веховцы" сходятся между собой в критике революционной инт щ r~, 

rе нции по следующим трем пунктам : во-первых, они обвиняют ее в пол 
разованности, ориентированной на политические цели и не приз нающ 

мостоятельной ценности ни науки , ни творчества2 ; во-вторых, в том , •1т 
недостаточно глубоко осознала прошлые ошибки, причины краха р в 
ции 1905 г. 3 ; в-третьих, что она занималась больше отрицанием данног 

щественного строя, чем его усовершенствованием на основе творчески и 11 

и идей4 . Они требуют, чтобы интеллигенция развила самопознание, и np f\ · 
полагают, что идущие сверху преобразования охватят низшие слои и щ • 
ство обретет гармонию5 . Таким образом, авторы исключают самих 

из рядов той интеллигенции, которую они критикуют в основном а 

революционность, а на собственную деятельность смотрят как на этаJ r н . 

I I ет ничего удивительного, что такая позиция .могла вызывать возмущ r1и 

и негодование. 

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И "ВЕХИ" 

Андрей Белый высказал свое мнение о "Вехах" в мае 
В отличие от единогласного осуждения "Вех" в прессе, к которому п д1 лr -
•1 ились и представители культурной элиты, такие, как Д.С. Мережков и , 
l>сл ый приветствовал сборник и одобрил его позицию. Он решительн пы
ступил против всеобщего возмущения, которое считал недопустимым 11 '! 

111с нием права на свободу мненийfi. Он согласился с критическим анали ·~ м , 

11 rо веденным "веховцами", и даже посоветовал каждому интеллигенту J\ • 
нать сборник своей "настольной книгой"7 . От собственного разбора " 
1 iсл ый отказался и к ним в своем творчестве больше не возвращал я , 
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что эта статья осталась его единственным высказыванием о них. Но это во

все не значит, что сама тема "Вех" в его творчестве этим. исчерпана. Белый 
просто выбирает иной подход к теме и в отличие от "t1еховцев" обращает 

внимание на другие стороны кризиса русской интеллигенции. Косвенным 

образом и Белый внес свой вклад в обсуждение ошибоI< и недостатков рус
ской интеллигенции начала ХХ в., но в литературной форме. В течение 
того же года он создал роман "Серебряный голубь", КО1'орый опубликовал, 
как и статью о "Вехах", в "Весах" (1909. No 3, 4, 6, 7, 10--12). То, что "Сереб
ряный голубь" содержит слой значений, связанный с "Вехами", специали
стам, занимающимся творчеством Белого, известно8 • Но, похоже, пока нет 

исследования, в котором роман рассматривался бы как своеобразное допол
нение к "Вехам". 

В "Вехах" часто используется понятие "кризиса России"9 . Авторы схо
дятся в том, что путь к его преодолению начинается с самопознания интел

лигенции. Тем самым задается существенная в творчестве Белого тема, ко
торая многоаспектно раскрыта в "Серебряном голубе". Символист опреде
ляет в романе кризис культуры в духовных измерениях \f находит его корни 
в проблеме самопознания русского интеллигента. Но в отличие от "вехов
цев" Белого интересует не революционная интеллигенция, а представители 
высшей культуры, т.е . именно те создатели творческих ценностей, к кото
рым принадлежали и авторы "Вех", и, безусловно, сам tелый. Таким обра

зом, писатель обращает острие критики на русскую духовную элиту, к кото
рой причисляют себя "веховцы", показывая, что и они сами должны следо
вать собственному требованию самопознания. При этом: Белый не только 
констатирует проблему, но и намечает возможный выход из кризиса, побу
ждающий к обновленному творческому развитию. 

Сам Белый принимает всерьез высказанное в "Вехах" требование само
познания: в его произведениях, прежде всего в роман¾_, отражаются раз

мышления над собственным жизненным материалом. В tiиx есть переоценка 
прежних мировоззренческих позиций и поступков. В "Серебряном голубе", 
например, проявляется негативное отношение к програ!\fмной статье 1905 г. 
"Луг зеленый", отражающей его временный интерес к сектантству как опре
деленному дополнению к "софийным" (в соловьевском смысле слова) пред
ставлениям . Вместе с тем Белый, хотя косвенно, едва З.:\метно, дает понять, 
в чем он видит возможность преодоления русского кризиса. Одновременно 

он пытается осуществить это и в жизни: в 1909 г. он обращается к вопросу 
розенкрейцерского посвящения как пути самопознания ц преображения лич
ности. Его внимание к розенкрейцерству повлияло на роман, в котором это 
учение проявляется в виде "негативного" фона, структурирующего действие 
и представляющего собой оценочную позицию так называемого "образа ав

тора". Согласно символистской идее жизнепюрчества у Белого происходит 
взаимодействие жизненного эксперимента с художественl{ым опытом романа. 
В дальнейшем этот тезис будет рассмотрен подробнее 10. 
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"СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ" И "ВЕХИ": 
САМОПОЗНАНИЕ КАК ПУТЬ ПОСВЯЩЕНИЯ 

Герой "Серебряного голубя", Дарьяльский, - это русский интеллигент. 
Павел Павлович, убежденный западник, правда в упаднической форме, 11::i 
что намекает его иронически "говорящая" фамилия Тодрабе-Граабен, упр -
кает Дарьяльского в том, что он не способен к обновлению культуры, что Н 
пытается слиться с народом, игнорируя существующий разрыв между нар -
r1ом и интеллигенцией : "( ... ) вот вы, молодой человек, по-видимому, прин11д
лежите к интеллигенции, а посмотришь на вас - мужик мужиком: это пот • 
му, что подлинная культура вам не под силу; оттого-то вы и чудачите; вы 

бя заставляете видеть сны: проснитесь( ... )" (206) 11 . 
Автор заставляет Дарьяльского пережить разные ступени становлещщ 

русской интеллигенции. В юности он был ее представителем типа Базар 13i:1, 

позиция которого характеризуется в романе как род ребячества, что напоми-
11ает следующий упрек Булгакова в "Вехах": революционная интеллиrенщ1>1 
есть "духовная пэдократия"12 • Потом он стал декадентским поэтом, инт Р -
сующимся метафизическими, а затем мистическими и теософскими воnр 8 -

ми. Белый, очевидно , считает достойной рассмотрения только эту стадю 

его развития. 

В начале романа Дарьяльский изображен как русский интеллигент, увл -
чснный проблемами нового религиозного сознания и поэзией символи ма . 
Следуя моде того времени, он ищет мистические глубины в народе, дающи · 
0 себе знать в жизни сект, и, не довольствуясь только теоретическими р,1 -

... ' ' '' '' оля" 1 3 в нafl мышлениями на эту тему, решает уити наконец в народ , в п 1\ • 

жде найти возможность осуществления своих метафизических идей и в с -
~гвенной жизни. В образе Дарьяльскоrо отражен интерес к сектантст 1т 

11 редставителей Серебряного века. Они искали соответствия между идеямя 
рел игиозной философии и укладом жизни русских сект, что порождало nри-

• 1 удливые формы культурного обмена 14. · 
"Серебряного голубя" можно рассматривать как опроверж~ние мечт~~ 

11 сребросить на основе сектантской мистики мост между духовнои культур и 
> >разованной России и "темным" народом. В романе Белый разв~~ает ид ! ,, 

1 том, что культурная элита провинилась в том же самом, в чем веховцы 
у r1ре кали своих революционных собратьев-интеллигентов: в ложном п Р -
11 •се нии собственных идеальных представлений о народе на реальный нар f\ , 
· той позиции сближение Дарьяльскоrо с сектой "Голубей" описыва т >1 

1<:1к ослепление ("солнце его ослепило", 163). Будто "слепой" (223), он жиu т 
11 воображаемом мире, не понимая его фальши и перенося свои идеи симо -
J IИ ·тскоrо культа зари на секту, чтобы в конце романа, избавившись от · Т й 
1 1 1 1 1 r юзии, попытаться бежать, но быть убитым 1 5 . 

1 Iадо сказать, что в романе представлено в критическом свете и rлав1 1 

тр • ювание "веховцев" - самопознание как основа преображения общества . 
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Дарьяльский считал свою судьбу образом пути всей России, которая должна 
была, как и он, преобразить себя по подобию жизни секты: "И этот путь для 
него был России путем, в которой началось преображенье мира или мира 
гибель" (103) . Однако этот путь в романе отвергается. 

На первый взгляд может показаться, что эта критика сходится с рассуж
дениями Бердяева в "Вехах" , писавшего, что уже Вл. Соловьевым было за
мечено , "что русским свойственно принижение разумного начала"Jб_ По Бер
дяеву, "дионисическое начало мистики необходимо сочетать с аполлониче
ским началом философии" 1 7 . Он призывает к "радикальной реформе" интел
лигентского сознания 1 8 через "очистительный огонь философии" l 9 как путь 

самопознания, который ведет за пределы личности к человечеству : "Ведь 

философия есть орган самопознания человеческого духа, и орган не индиви
дуальный, а сверхиндивидуальный и соборный"2О. У Белого герой отказыва
ется от этого аполлонического начала и погружается целиком в дионисиче

скую жизнь секты, прибегающей к магическим средствам , к магнетизму, к 

использованию сексуальной привлекательности. Дарьяльский сначала под

дается демоническому21 "наваждению" (заглавие 4-й главы; 131), гипнотиче
ски подавляющему его способности познания. Заметив разрушительное воз

действие секты, он хочет вернуться "на запад"22 , но его убивают. Белый под
талкивает нас к мысли, что и возврат "на запад" не помог бы герою; он по

казывает героя как раздвоенную личность, которая нуждается в соединении 

и западного аполлонического, и восточного дионисического начал . Хотя в 

этом Белый и соглашается с Бердяевым, тем не менее он задает вопрос о са
мопознании еще и на другом уровне. Это не философия, в которой Дарьяль

ский нашел бы необходимую ему помощь. Период увлечения философией 
он уже давно пережил, так и не получив того , чего искала душа. А потреб

ность его души состояла в пути посвящения, "зов"23 которого он услышал . 

Так вопрос о самопознании на основе соединения аполлонического с диони
сическим превращается в романе в вопрос о посвящении . 

Проблема Дарьяльского заключается в том, что , когда он последовал 
"зову" к посвящению, он не выдержал первого испытания , ждущего каждо
го духовного ученика, стремящегося к познанию высших миров, у врат в ми

стерию, а именно познать самого себя в данном облике со всеми своими не

достатками, чтобы потом сознательно их исправить . Согласно теософскому 
учению, это испытание состоит во встрече с так называемым "Стражем по

ро га", в котором ученик увидит неприукрашенный образ собственной души 
как отдельное и независимое от него существо24, которое может повергнуть 

в состояние сильного страха неподготовленного испытуемого. Это сущест

во - воплощение всех кармических достижений и просчетов ученика , причем 

о но будет в дальнейшем показывать ему его проступки наглядно : нарастани
ем безобразных изменений в облике2s _ 

Белый был знаком с учением , в котором "Страж" играет важную роль, 
и раньше , а с 1908 г. его интерес к теософии начинает расти. В этом году он 
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nпервые читает книгу " Как достичь познания высших миров" Рудольфа 

Штейнера2" и в 1909 r. сближается с его бывшей ученицей, загадочн й 
Анной Рудольфовной Минцловой . Она в то время распространяет в России 
оккультное знание, представляющее собой некую смесь, состоящую, с д

ной стороны, из иде й и упражнений , данных в учении о розенкрейцерском 

пути Штейнера (хотя она er·o уже более не считала своим учителем) , а с дру

го й - из иных эзотерических учений, в том числе неназванного таинствен

ного розеJ-1крейцера27 . Минцлова хотела в то время привлечь и Вяч . Ива н -
ва, и Белого к основанию розенкрейцерскоrо братства, во главе которог 

они должны были вместе с ней образовать "мистический треугольник" н . 

Не будем подробно останавливаться на этой истории, благодаря котор й 

розенкрейцерское учение Штейнера, хотя и в искаженной форме, повлиял 

на литературу русского символизма. Стоит лишь отметить, что именно т

сюда пришла тема "Стража" в произведения обоих писателей, которуr. 

Г. Обатнин назвал одним "из самых известных в России мистических кон

цептов Штейнера"2ч_ 

Белый в том же, l 909 r. пишет о встрече со "Стражем" в статье о Гоrол , 
11а печатанной в одном номере с главами его романа (Весы . 1909. No 4), и опи

сы вает это столкновение как "мистерию ужаса"зо_ В "Серебряном голубе" яо

но прослеживаются интертекстуальные связи и с этой статьей , и с расска м 

"Вий" Гоголя, к которому Белый не раз обращается в своих произведения 

ка к к одному из важнейших текстов русского романтизма. Белый считал , чт 
Гоголь в "Вие" художественно изобразил собственную, хотя и не совсем о 

11анную , неудачную встречу со "Стражем порога", использовав для этого д -
монический образ, именем которого рассказ и назван. У Белого Хома-Гоголr 
11оrиб в "мистерии ужаса" : он умер "со страху"3 1 , посмотрев Вию в rл а а . 
Н "Серебряном голубе " Дарьяльский характеризуется на интертекстуальн м 

уровне как alter ego Хамы-Гоголя (у нас, к сожалению, нет возможности п д

робно доказать это в рамках настоящей статьи)32, из чего возникает nредп -
1 1 ожение, что и он погибает от неудачной встречи со "Стражем". 

Однако чтобы понять неожиданную метаморфозу , которую претерпе ва 

ет в романе образ "Стража", надо заострить внимание на одном указаии ~• 

Штейнера. В известной работе "Как достичь познания высших миров" ,.r 
·сылается на литературное изображение "Стража" в розенкрейцерском р -
ма не Булвера-Литтона "Зейнони" ( 1842)33. Интересно , что "Страж" выступа 

ет там в виде страшной женщины , которая требует поцелуя от внутренне н 

11 одrотовленноrо к встрече героя, с криком падающего от страха в обм -
рок34 _ В этом описании неоднократно подчеркнуты ужасные глаза женщи-

111,1 -"Стража", ее убийственный взгляд. 

В "Серебряном голубе" Белый создает неясный , расплывчатый обра 

"Стража" , которому присущи черты не только гоголевского Вия, связанн -
1·0 с мотивом губительного взора, представляющего собой высшую ипостас 1 

самой "панночки"-"ведьмы", но и "Стража" - страшной женщины, как в ро-
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мане английского писателя. Этот "Страж" не идентичен ни одному из своих 

прообразов, Белый просто использует их символику. Герой у Белого в прин

ципе еще не созрел для встречи со "Стражем" в штейнеровском смысле, но, 

как явствует из статьи о Гоголе, символист Белый считает возможным полу

сознательное предвосхищение этой встречи, указывающее на неверный путь 

приближения героя к порогу духовных миров. 

Так и Дарьяльский падает с криком ужаса в обморок, когда, утомленный 
работой, в "пограничном состоянии" сознания видит ночью за открытым ок

ном ужасное "рябое лицо" женщины, которая впоследствии приобретает в 

романе земной облик Матрены. Если посвящаемый ученик не узнает в этом 

существе самого себя и по-прежнему будет продолжать погружаться в пере

живания потустороннего мира (что обычно невозможно и в случае с нашим 

героем происходит при помощи магии), он должен стать жертвой своих соб

ственных духовных представлений о действительности, не будучи в состоя

нии отличить самого себя от реальностиЗ5 . Это и слу<шлось с Дарьяльским. 

Во многом сходно объясняет в романе сектантство Дарьяльского теософ 

Шмидт. В разговоре с Катей он, конечно, не употребляет теософских выра

жений, но все-таки довольно точно определяет сущность испытания героя: 

"( .. . ) все, что не есть темного, нападает теперь на Петра; но Петр может еще 
победить; ему следует в себе победить себя, отказаться от личного творчест

ва жизни; он должен переоценить свое отношение к миру; и призраки, при

нявшие для него плоть и кровь людей, пропадут( ... )" (159). 
В "Серебряном голубе" используется традиционная символика порога по

священия, например бездна, лес с болотом, волк, что напоминает знаменитую 

первую песнь дантовской "Божественной комедии", встречаются такие ти

пичные пограничные символы, как окна и ворота или мифологические обра

зы вроде гидры: "( ... ) под твоими ногами развертывается бездна: посмотришь 
и обрушишься в бездну!" (92); "( ... ) он с темными своими боролся недрами, 
как некогда с гидрой ГераклЗб" (101). Белый даже эксплицитно определяет 
образ леса как отражение души Дарьяльского: "( ... ) и свет, и путь, и его души 
благородство обратились в лес, в ночь, в топь и в гнилое болото" (80). На Ма
трену переносятся черты "Стража", хотя Дарьяльский не понимает, что он в 

этом, одновременно ужасающем и захватывающем, образе женщины с маги

ческим взглядом встречается с самим собой: "Но отчего и тайна его заключа

лась в этом лице: разве его души тайна заключала грязный, порочный смысл, 

когда душа улыбалась светлым светом зари?" (81). Пугающее лицо убийцы, 
которое он в конце .увидел в окне, не случайно напоминает о других видени

ях - о видении образа Матрены за окном ночью, а затем во время побега в 

Целебеево "в болотном окне" (80). Убийство только завершает губительное 
влияние неузнанного, непобежденного "Стража порога". Таким образом, по 

закону символических соответствий Дарьяльский сам вольно или невольно 

содействовал убийству, недаром при убийстве важную роль играет его собст

венная палка. Но почему он не смог справиться с испытанием? 
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В романе герою открыты два противоположных оккультных т ч ни : 
аполлонический, "чистый" путь теософского знания, воплощенный в 11LмИ1' 
те, и дионисический, "грязный" путь мистического опыта секты , пр д то п

ленный Кудеяровым. В первом Дарьяльскому недоставало мистич 

опыта, во втором - познания оккультных переживаний. Если бы ДapLЯJl b 
ский воспринял теософское знание Шмидта как высшее аполлоническ H::i• 

чало и при помощи этого осознал бы свой мистический, дионисический пы . 
в секте, то, наверное, он не погиб бы и прошел бы испытание. Как ел 1' 
из романа, чтобы посвящt;ние прошло удачно, надо соединить теос ф 
знание с мистическим опытом. Но когда эти начала разделены, т f\11 
оказывается мудрым, но бессильным стариком - Шмидтом, а друг 
демонически разрушительной силой - Кудеяровым, не сознающим, чт 

"голубей" посещает отнюдь не Святой Дух. 

Так методом от противного, Белый показывает, что для героя еще 11 

ществует того оккультного пути, который гармонически смог бы соч тат r 
знание с опытом, отчего Дарьяльский и должен был трагически поги 11 т 1 

уже в преддверии мистерии, еще только стремясь к посвящению. В т А 
время сам Белый интересовался именно таким новым видом теософии , к т • 
рый был способен соединить оккультное знание с опытом на основе медит • 
тивных упражнений под знаком эзотерического христианства, т.е. р lf• 

крейцерским учением. Кропотливый анализ делает очевидным то, что пи

сание розенкрейцерского пути посвящения, данное в книге Штейнера " 11 

достичь познания высших миров", Белый использует в романе как контра • 
ный фон, на котором поступки и переживания героя оказываются демоNиЧ • 
ским извращением, карикатурой этого пути . Иными словами, Белый б р 'Г 
розенкрейцерское посвящение в качестве меры оценки сектантского пут~, 

героя и так, косвенным образом, намекает на собственное представлени. 

том, в чем может заключаться истинное современное самопознание37 . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В "Серебряном голубе" содержится смысловой слой, который мож11 
прочитать как художественный ответ на "Вехи". Белый, с одной стор 1н,1 , 
подвергает критике некоторые предложения "веховцев" о пути выхода ~,1 
кризиса, а с другой стороны, пишет роман словно в дополнение к сбор~1и ' , 
рассматривая недостатки не интеллигенции революционной, а ее культур

ной элиты. Он отвергает распространенную в то время идеализацию 

тантства. Кроме того, Белый указывает, что вопрос о самопознании рас ма

тривается в "Вехах" всё еще поверхностно, и превращает его в вопрос о п • 
ти посвящения, адекватном современному миру38 . На уровне структурнь1, 

взаимоотношений роман свидетельствует о том, что искомый путь долж 11 

сочетать теософию с мистическим опытом. В романе есть намеки на т т 
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путь, который привлекал в это время самого автора, т.е. розенкрейцерства, 
на фоне которого особенно контрастно рисуются переживания героя. 

В заключение можно задать вопрос: почему Белый явно указывает на 
нед~статки интеллигенции,"но только робко и деликатно намекает на розен
креицерство как способ выити из кризиса? С одной стороны , речь здесь идет 
об окк~~ьтном знании, которое традиционно только в скрытой форме, "мол
чаливо предполагается, поэтому Белый пользуется в романе мистической и 
алхимической символикой. С другой стороны, самому Белому в то время 
еще не стало окончательно ясно, как вообще оценить новое розенкрейцер
ство , с которым он только что познакомился через бывшую ученицу Штей
нера Минцлову. Ее странное поведение и характер делали сомнительными 
и ее проект нового братства, и саму "сказку путей"З9_ Нельзя сказать, что 
Белый был в то время уже уверен в том, что нашел правильный путь. Он ста
нет убежденным оккультистом и учеником Рудольфа Штейнера лишь через 
три года, в 1912 r. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Отто Мюллер подвергает историю становления понятия "интеллигенция" подробному 
анализу и показывает, что оно приобретает значение "революционная молодежь" после 
1880 r. (Мйllег О . W. Intelligencija: Untersuchungen zur Geschichte eines politischen Schlagwortes. 
Fra~kfurt а.М., 1971 ). Еще в 70-е годы XIX в. оно обозначает только верхний образованный 
слои и прогрессивные силы общества. Возникает это понятие в русском языке в 1840-е годы, 
до этого слова с " интелл-" переводились при помощи "разум-". Сначала слово имело фило
софское и психологическое значение (фр . " intelligence"), а не общественное, коллективное. 
В последнем значении "интеллигенция" встречается, согласно Мюллеру, впервые в 186 1 г . 
У профессора Харьковского университета Лавровскоrо со ссылкой на употребление этого 
слова в Австрии (на Западе, включая Польшу, оно давно играет роль политического лозун 
га) . Распространенное до сегодняшнего дня мнение о том, ' ITO это слово со значением "рево
люционная молодежь:· ввел в . обиход в 1866 r. писатель П . Боборыкин (см . , например: 
Ма!ю М. Was 1st Intell1gents1a? // D1e russische Intelligentsia / Hrsg. von R. Pipes. Ubersetzt von 
С. Dericum. Stuttgart, 1962. S. 11 -32, а также современную энциклопедию "Круrосвет" винте р
нете : http:Uwww.krugosvet.ru/ articlesП6/1007665/1007665a l.htm , 28 сент . 2005 г. или статы : 
Померанц Г Интеллигенция: идейность задач и беспочвенность иде й. http://www. kir.ru/Cl ass ic/ 
archive/forumufa/02 1.htm, 28 сент. 2005 r.) , Мюллер еще в 197 1 r . разоблачил как миф: в рома 
нах Боборыкина этого периода слово "интеллигенция" употребляется только в психологич • 
ском смысле . Согласно Мюллеру, слово "интеллигент" возникает в русском языке тольк 
середины 70- х годов. 

2 См. , наприме р , у Н.А. Бердяева: "До сих пор еще наша интеллигентн ая молодежь н е м • 
жет признать самостоятельного з нач е ния науки , философии, просвеще ния , уни ве рситетов , д 
сих пор еще подчиняет [s1c!] их интересам политики, партий , н аправлений и кружков" (В х и . 
Ин~;;ллигенция в России: Сб . статей. 1909- 19 10. М.: Мол. гвард ия , 199 1. С. 26). у .Л . <1 ра 11 -
ка . Ценности теоретические, эстетические, религиозные не имеют вл асти над се р1щ м р • 
ского интеллиге нта" (Там же. С. 156), ему "отчасти даже враждебно ПО f1 яти 1сул ь1·11ур 1 11 т ч
ном и строгом смысле слова" (Там же. С. 162). 

3 См ., н а п ример, у Б ердяева: "В да нный • 1 ас истории 111,тслл иг · 11 цю1 н ужна •т ·н ,, • 11 ам • 
хвалении , а в са мокрfпике. К новом у соз 11 а 11и ю м1, 1 мо • м п r ' l\т и л и 1111 , " 1 1 п о , : ii 11,н , 11 • \ 
моо ли ч 1/И "( В х и , . 30) . 
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11 См . у Булгакова: "Русская революция развила огромную разрушительную э нергию, ( ... ) 
1111 · · соз идательные силы оказались далеко слабее разрушительных" (Вехи . С. 44) . У Фра ,-, _ 

11 : "Социалистич еская интеллигенция , растрачивая огромные, сосредоточенные в ней силы 

1111 11 ' 11 роизводительную деятельность политической борьбы, руководимой идеей распр д • 
111 • 11иs1 , и не участвуя в созш)ании народного достояния , остается в метафизическом смысл ' 

n1•(· 1 1 1юд 1юй" (Там же. С. 174) . 
5 См . у Булгакова: "Обновиться же Россия fte может, не обновив (вместе со многим др • 

1 11 м) 11р сжде всего и свою интеллигенцию" (Вехи. С. 46); "Интеллигенции нужно выправм1тt,• 

1·11 11 · и з вне, но и з н утри , причем сделать это может только она сама свободным духовf1ым 

11 1 1н11 иго м, незримым, но вполне реальным" (Там же. С. 65); "Для русской интеллиrе fщии 
111 !Н ·1·оит медленный и трудный путь перевоспитания л ичности( .. . ) Россия нуждается о н -
111 , 1 х нс нтелях" (Там же. С. 74). У Гершензона: " ( .. . ) но столь же твердо знаю и то, что толь 
11 1111 1 1лс нн а я личность может преобразить нашу общественную действительност-ь" (Там 

' 106). 
<, См.: «Отношение русской прессы к "Вехам" унизительно для самой прессы; как у11т 

11 1 · р1щастся основное право писателя : правдиво мыслить» (Белый А. Правда о русской и1-1 т Л • 

11 11 ~.: 111 1 ии , по поводу сборника "Вехи"// Весы. 1909. № 5. С. 65-68; см. также: Вехи: pro et с 11• 

11 11 · 11тология / Сост., вступ . ст . и примеч. В. Сапова. СПб., 1998. С. 258) . 
1 См.: "Я не стану касаться разбора этой замечательной книги; она должна стать 11 (1 

1 1·1 1111, 11011 книгой русской интелл игенции" (Белый А. Указ. соч. С. 258). Белый соглаша т >1 

11 ,1111 · 11ю ванными аспектами крити ки: " у апологетов русской интеллигенции парали, оа11 1 
111 1fю 111 . к исти не "; "они указал и лиш ь на то, <1то препятствует русскому интеллиге нту и рз , 
111•1111 · • 1 с 1-11-1ых мечтаний о свободе стать ее творцом"; "не суд, а призыв к самоуглубл ш11 ''; 
" 1,1 нолжны перевоспитать себя; мы должны повысить урове н ь русской культуры " (Там 

' . () и след . ) . 

Х См . , например: Саг!sоп М . Т!1е Silver Dove // Andrei Bely: Sp irit of Symboli sin / ·d. Ь 
(. M,1lin stad. Ithaca, 1987. Р. 90. Белый рассматривает типы русской интеллиге нции и 13 " 1 .1 ' · 

1 1 р )ур , ·1:". С 1909 г. он не раз в своих работах подвергает осмыслению проблему кр 1,1 з и Q 

у 111 ,тур 1, 1 ; вопрос еще более заострился ввиду м ировой войны (см . е го статьи в кн . " Н а 11 '1 •· 
11 111 •", 1923). Рамки нашей стат,, и не гюзноляют остановиться подробнее на анал и зе дат, 11 • , 
111 ·111 ра · 1 11ития образа интеллигента у Белого. 

'1 : м . у Булгакова: "После криз иса политического наступил и кризис духов н ый , т1 
1 ·1 , у ю кого, сосредоточенного рюдумья , самоуглубления , самопроверк и , са мокр1,1 т 11 

1,. :. 43). У Гt:рше нзона: "Кризис интеллигенции еще только начинается. Зара н м н 

11111·1·1,, что это будет не криз ис коллективного духа , а кризис индивидуал ь 1-1 о го со 11 о шm" 
( IIM . 104). 

111 ·1· >; 1 кова 11и е ром а н а "Серебряный голубь", данное в настоящей статье, осн оныоа •r •п 11 \ 
11 • м 11 щ1роб н ом филологическом а нали зе, опубл икова нном в 2002 г . (Stabl-Sc1'1waetz r !/ , 
1111 \NN 111 · с dcs Rose11krct1 zer1ums: lni ti a1i on in Andrej Belyjs Romaпen "Serebrja11 yj lub "' llfl 1 

11 f 11l111r ,". Tricrer AЬ11a 11 cllt111 gcn z t1г Slav islik / Hrsg. von G. Resse l. Frankfurt а.М . t ol., 0() , 
1 11 \,, ' , ,t )- ЗХ . м . ре це нзии : Sei(!e/- Oгeffke В. [Реценз ия!// Wie11er Slawisti sches Jahrbt1 11. Wi 11 , 
1 ) . 11 1. IIK. 27 1- 276. - Рt: ц . н а кн .: Stahl -Schwaetzer Н . Renaissa11ce des Rosc11 kr t17, ,1u111 : 
1111111 111111 i11 Л n lc-cj Bclyjs Roinanc11 "Sc rcbrJany i go lu b" und "Peterburg". Fra11kfш·t а . М ., 00 . lltl,,. 
l,•v,•1 /'/, ! ( ., .!г . 11-' ·11 · 11 ·J ия 1 // SEE.J . (Wi11tc1· 2002). Yol. 64. № 4. - Ре ц. н а к н. : Stal1I-S ·l1wa tz; r 1 (, 
р 1 11 . 1 . 7Х6 7!1,7) . Зн · с 1 , н р ивоннт я тол 1, ко н екоторые резул1,таты эт го а 11 а;1 и а . 

11 · iHl' ·,, и 1 1ш 1 • · г, т ·к ·т · тат , , и и II Прим ·• 1 а 11и нх о ко ка х указа ны стра 11 н 11ы 11 0 ~1 •1н ,: 
/ \ . '1 . rн 111, 1 й Г()J / )1, // Б 'J/1 , I Й А , И 1 >J . 11ro:.ia / () т . , всту, 1 . СТ . и п рим · ч . л .л . Mil \ 

., l '>XK . 
·. 6 1, 

1 t 1 М ,: " ' t ()JII , И ' , ()J f 1, И · ко n >;1··, р 
111111111" ( () 1 ). 
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14 См., например: Эткинд А. Хлыст. Секты, литература и революция. М., 1998. 
15 В романе Белый отрекается и от собственного сектантского мифа, развитого в его 

программной статье 1905 r. "Луг зеленый", посредством интертекстуальных связей романа с 
этой статьей , создающих ложно идеализированное описание жизни в деревне. 

16 Ве хи. С. 41. 
17 Там же. 
IH Там же и след . 
IY Там же. С. 42. 
2U Там же. 
21 В романе присутствует целый "демонический" слой , интертекстуально тесно перепле

те нный с Гоголем (см.: Stahl-Schwaetzeг /-1. Ор. cit. S. 114-177). Белый как бы переводит мысль 
о демонизации России , которую Булгаков развивает в "Вехах", на метафизический уровень: 

"Легион бесов вошел в гигантское тело России и сотрясает его в конвульсиях, мучит и кале

чит. Тоm,ко религиозным подвигом, незримым, но великим возможно излечить ее, освобо

дить от этого легиона" (Вехи. С. 83) . Ср. в "Серебряном голубе": "( .. . ) рой бесенят ( ... ) выле
тал наружу, закружился невидимо и вошел в его грудь" ; "( ... ) бесы теперь, разорвавшие само

созна нье Чухолки, проницая тела этих обезоруженных гневом людей , такой подняли вихрь, 

что , казалось, будто между этими людьми провалилась земля( ... )" (124--125). Белый видит 
возможность освобождения от "демонов", им самим в жизни ощущаемых, не в рел игии, а в 

"духовной работе", т.е. в розенкрейцерском пути , который дает "оружие" на битву с ними: 

"( ... ) потребность в духовной работе , вооружающей от губящих родину сил" (Белый А . Воспо
минания о А.А . Блоке . Эпопея 1-4. Москва; Берлин, 1922-1923. Перепечатка: Мюнхен , 1969. 
С. 623). Вместе с тем Белый истолковывал ощущение преследования тайными врагами и как 

подсоз нательную встречу со Стражем порога , в чем и заключается , по нашему мнению , судь

ба Дарьяльского, побежденного демоническими силами "врага", проникшего в недра народа: 

«( ... ) этот Ад и все преследующие, все 'tерты, с ним связанные, в представленье моем объяс
нялись как испытанье порога, откидывающего наше бренное "Я" от духовного "Я" ( ... )» 
(Там же. С. 713). 

22 См.: " Но он уже начинал понимать, что то - ужас, петля и яма; не Русь, а какая-то тем
ная бездна востока прет на Русь" (229). 

23 См.: Душа "летит на зов; как не лететь ей , когда бездна ее призывает?" ( 11 8). 
24 См. , например: "Der "kleine HUter der Schwelle" ist ein selbstandiges Wesen" (Steineг R. Wie 

erlangt man Erkenntnisse der hoheren Welten? // Steiner R. Gesamtausgabe. Domach, 1993. Bd. IO. 
S. 193); "( ... ) tritt ein furchteinflossendes Phanomen auf, das die Bezeichnung, HUter der Schwelle' tragt 
und das man auch die Erscheinung des Doppelgangers nennen konnte. Das geistige Wesen des 
Menschen, gebildet aus seinen Willensstromungen, se inen WUnschen und Yerstandesfahigkeiten 
erscheint als dann dem Eingeweihten als Bild im Traumbewusstsein. Und dieses Bild ist manchmal 
abstoBend und Schrecken einfloBend, denn es ist e in Ergebnis seiner guten und schlechten Eigenschaften 
und se ines Karma; ( ... ) Der Mensch muss ihn Ьesiegen, um se in hoheres lch zu finden . Der HUter, ein 
Phanomen des hellsichtigen Schauens bis in die altesten Ze iten hinein , ist der e igentlicl1 e Ursprung all 
der Mythen Uber den Kampf des Helden mit dem Ungeheuer, des Perseus und des Herakles mit der 
Нуdга, des heiligen Georg und des Siegfried mit dem Drachen" (Steineг R. Kosmogonie. Popularer 
Okku ltismus. Das Johannes-Evangelium. Die Theosophie anhand des Johannes-Evangeliums // Steiner R. 
Gesamtausgabe. Dornach (Schweiz), 2001. 2. neu clurchgesehene und erganzte AuПage. Bd. 94. 
S. 56-57). См. также: Steineг R. Gesamtausgabe. Bd. 1 О. S. 193- 203; /dem. Die Geheimwissenschaft 
im UmriB // Steiner R. Gesamtausgabe. Domach, 1993. Bd. 13. S. 376-39 1 ). 

25 См.: " Und- ich bin es selbst [spricht der HUter; HS] , die Wesenheit, die s ich einen Leib gebildet 
l1 at aus deinen edlen und deinen UЬlen Yerrichtungen. Meine gespenstige Gestalt ist aus dem 
Kontob uche deines eigenen Lebens gewoben. ( .. . ) Und wenп du fortaп Uпrichtiges tust oder denkst, so 
wirst du sogleich deine Schuld als еiпе haВliche , damonische Yerzerrung an dieser meiner Gestalt 
wahmehmen" (Steineг R. Gesamtausgabe . Bd. 10. S. 195). 
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26 lhid. См. о роли антропософии и доктора Штейнера в русской культуре начала ве ка 
1 ~од робнее: Maydell R. von. Уог dem Thore: Еiп Vierteljahrhuпdert Anthroposoph1e iп Russ l a пd . 
Boclшm; Freiburg, 2005. 

27 См.: Обатнин Г. Иванов - мистик: Оккультные мотивы в поэзии и прозе Вяч. Ива но-
ва. М ., 2000. С. 91. 

28 Об этом подробнее см.: Stahl-Schwaetzer /-1. Ор. cit. S. 178- 238. Там же приведена лит • 
rатура, относящаяся к теме. О Минцловой и Иванове подробнее см . : Обатнин Г. Указ. с ч . 
См . там же и об образе "Стража" в его творчестве (С. 165 и след . ). 

2У Обатнин Г. Указ. соч. С. 165. 
30 Белый А . Гоголь// Белый А . Критика, эстетика, теория символизма/ Сост. А.Л . Ка 

·ш н. М., 1994. Т. 1. С. 3 11 . 
31 Там же. С. 307. 
32 См.: "Все мистерии начались в древности страхом (бездна развертывалась под fl OГ3• 

ми ... )" (Белый А. Гоголь. С. 309); «И Вий, дух земли, которую оклеветал Гоголь, указывает r1a 
н е го: " вот он"; и превращенные Гоголем в нечистей люди бросаются на Хому-Гоголя и У и -
11а ют его; это потому, что имел Гоголь видение , Лик, но себя н е преобразил для того , что ы 
без наказаflно видеть Лик» (Там же . С. 312); "( ... ) а перелететь через безд flу не мог Гоголь ; 0 11. 

11летел в нее , вылетев и.з мира (как могли влететь в бездну неофиты , проходящие испыта -
11ия)" (Там же. С. 313). См. подробнее о гоголевском слое в "Серебряном голубе": Stabl
Scl1waetzeг /-1. Ор . cit. S. 102-155 . 

33 Steineг R. Gesamtausgabe. Bd. 10. S. 198, примеч. . 
34 См.: «Es wаг wie ein mit einem dunkelп Schleier bedeckter Menschenkopf, aus welchem mit 

gc l Ьem, damonischem Feuer Augen glotzten, die das Mark in seinen GeЬeinen gefrieren machten. 
Nichts sonst wаг von dem Gesichte zu unterscheiden nichts als diese unertraglichen Augen. ( ... ) 
AL1 sdruck todlicher Bosheit, welcher aus diesen Augen 'allein zu der schaudemden Natur sprach. ( ... ) 
" Du Ьist in das unermeВliche Reich eingedrungen. Ich Ьin die HUterin der Schwelle. ( ... ) KUsse mich, 
,nc in s terЫicher Geliebter!" Der Greul kroch naher und naher zu ihm, kroch an seine Seite, seiп At · m. 
hcrU hrte seine Wange! Mit einem gellenden Schrei fiel ег bewuBtlos zu Boden» (Bulwer-Lytton Е. 
Z,шoni: Die sieben Stufen der Einweihung, der Liebe und des Opfers: Metaphysischer Romaп . 
lnterl aken (Schweiz): Ansata-Verlag Р.А. Zemp, 1994. S. 249- 250). Позже Белый поразился тому , 
• 1то один образ , в виде которого "Страж" может являться духовному ученику, - страшнан 
женщина: «Описание второй встречи меня потрясло; здесь Страж является Львом: как будт 
ле в проникает в пространство , где ты замкнут; он бросается на тебя, а ты должен безбояз-
11 с нно его приручить; "лев" - существо женское; встреча со львом имеет вид встречи ·о 

страшным женским существом» (Андрей Белый и а flтроnософия / Публ. Дж. Малмстада // 
Миflувшее. 1992 . .№ 8. С. 449). Сам Белый думал, что его встречи со "Стражем" на,1ались 
19 15 r.: "Я подбираюсь к труднейшему моменту: август 19 15 года , пожалуй , острие моей жиз
ни, но - острие трагическое ; по всем данным сознаflия заключаю: встреча со Стражем поро-
1а у м е ня была. Но если была, то была в периоде от Лейпцига до отъезда в Россию в 191 6 r • 
ну.( . . . ) Второй акт порога доктор называет встре'tей со львом , как со страшной жеflщиной, 
которую нужно покорить , которая грозит гибелью . Если такая встреча была, то она была IJ 

а 11 реле 19 15 года ; и длилась все время" (Там же. С. 409). Страж в образе "Ведьмы" и высту-
11 аст в статье "Гоголь" (1909), являющейся одним из главных иflтертекстов "Серебряного r • 
луби " . С такой ТО'IКИ зрения Матрена и оказывается "ведьмой " для Дарьильскоrо (Белый А . 
l 'о голь. С. 312). 

35 Steineг R. Gesamtausgabe. Bd. 13. S. 376, 380---382. 
36 См. приме ч . 24. 
37 См . подробный анализ в Kfl.: Stahl-Schwaetzeг /-1. Ор. cit. 
3К Поздflее Белый расширит рамки рассмотрения кризиса до масштабов Европы, считая , 

• 1 то особе нflость современного кризиса состоит в том, что в н ач але века само человечеств 
11 1 ( нро nе бессознател ьно дошло до "стояния" н а Пороге к Духовному миру. В статье "Кри -

1, < · r, <> r11 и к " Вt:хи" . , . 161 



зис культуры" ( 19 16) Белый на фоне войны эксплицитно характеризует свое время как кол 
лективное стояние на Пороге: "Момент самопознания человека переживает теперь челове
чество в целом". Там же Белый приводит свой перевод фрагмента из мистерии-драмы Штей
нера "У врат посвящения". Не случайно здесь идет речь о самопознании (" познай себя'") во 
время встречи со "Стражем порога": "Мне дикий червь мерещится / В усладах страстных 
вставший,/ И ясно ощущаю,/ Как мглистый образ морока , / Чудовищный мой лик./ До вре
мени в своих глубинах скрыл" (Белый А. На перевале . Берлин; Петербург; Москва , 1923. 
С. 46) . В 1917 r. и Вяч. Иванов также истолковывает революцию как коллективную встречу 
со ''Стражем". См. его статью '' Революция и народное самоопределение России": "Россия 
стоит у порога своего инобытия , - и видит Бог, как она его алчет. Страж порога , представ
ший пред ней в диком искажении. - ее же собственный образ" (Иванов Вя,,. Собр . соч. 
Bruxelles, 1979. Т. 3. С. 358). 

39 Белый А. Путевые заметки: Сицилия-Тунис. Москва; Берлин, 1922. Т. 1. С. 36. 

Е.А. Андрущенко 

Д.С. МЕРЕЖКОВСКИЙ ПРОТИВ "ВЕХ" 

В 1914 г. Д.С. Мережковский публикует одну из последних статей, n 
щенных русской литературе, - "Две тайны русской поэзии. Некрасов и 

чев". Размышляя о религиозном смысле самодержавия и определяя по ицю ) 

Тютчева в этом вопросе, он делает неожиданно гневный выпад: «Между 

как новые славянофилы (Булгаков, Бердяев, Эрн, Флоренский и все в щ 

"веховцы") косноязычно мямлят, - Тютчев говорит ясно и отчетливо: ам -
державие с православием связаны как внешность и внутренность, ф рм:1 и 

содержание, тело и дух» ~. 

Обращает на себя внимание резкость, с которой Мережковский rов ри 

об авторах "Вех" через столько лет после выхода книги в свет. Объясн ни
см ей может быть та роль, которую эта книга сыграла в его творческом м. 1,1 -

ре. "Вехи" были посвящены главным темам, над которыми Мережков 10 

размышлял на протяжении почти 20 лет. Кажется, нет ни одного литерат 

но-критического исследования, ни одной публицистической статьи, nь 

где бы он не говорил о мессианской роли интеллигенции, о ее избрани т 1,1 , 

о призванности стать силой, способной изменить Россию. Мысль о релиr·и :.~
ной общественности, к которой будто бы стремилась вся русская культурn , 

болезненно преодолевавшая безобщественность и безрелигиозность, иад Jl • 

го определила направление интеллектуальных поисков Мережковск ro , 
Их отличительной особенностью была тесная связь с изучением истории л 11 -
тературы . Переосмысливая жизненный и творческий путь русских пи ат -
ней, он сводил ценность сделанного ими к тому, какой вклад они могли 1 ! 

внести в создание нового религиозного сознания. 

Обычно Мережковский высказывался по этому поводу неясно , из rатт 
прямой постановки проблемы, прибегая к образным намекам, риторич юм,1 

rюпросам, восклицаниям. Впервые он ясно сформулировал свое понима11н 

сущности русской интеллигенции в статье "Грядущий Хам" (1906). Опирая ь 
11а переписку Герцена с Бакуниным, он показывает губительный характ 1 
"бессознательной религиозности" и видит путь к ее преодолению в создании 

"религиозной общественности". Эта идея так и осталась кабинетной ид й 
Мережковского. Впечатление от его книги ограничивалось недоуменными 

11 о просами к З.Н. Гиппиус о том, что такое "хамовина", которой Мереж о

ский всех пугает. Однако для него это был своего рода выход из тех пр т11-

11оречий, в которые он впадал, полагаясь на самодержавие ("Л. Толст й. н 

) ~остоевский"), затем развенчивая его ("Христианство и государство") , о 

111, 11 uая Достоевского ("Достоевский") и уничтожая его как мыслит лп 
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("Пророк русской революции"), обвиняя Белинского ("Гоголь и черт") и 

оправдывая его ("Грядущий Хам") и т.д. 

Между тем оказалось, что в интеллектуальных спорах той поры не толь

ко представление о религиозной общественности, но даже само понимание 

сущности интеллигенции не было единым. Свидетельством тому может 

быть редкая в наследии Мережковского статья "Интеллигенция и народ" 

( L 908), написанная, видимо, под впечатлением от заседания религиозно-фи
лософского собрания. Редкая потому, что его представления о народе всегда 

были абстрактными, он не становился предметом его размышлений с тех 

пор, как Мережковский потерял интерес к народничеству. Ни увлечение 

Н . Михайловским, ни поездка к Василию Сютаеву, ни хождения по деревням 

Уфимской и Оренбургской губерний, ни беседы с крестьянами, о которых 

он так любовно говорит в "Автобиографической справке", не сделали его 

представления более внятными, а статьи , скажем "Крестьянин во француз

ской литературе" , свидетельством действительного понимания проблемы. 

И в статье 1908 г. он рассматривает народ как эстетическую оппозицию рус
ской интеллигенции, противопоставляя Белинского мужику Марею, "спас

шему ребенка-Достоевского от волка" . 

Его крайне удивляет, что противниками интеллигенции оказались интел

лигентные люди: «Поднимается один интеллигент, другой, третий( ... ) В раз
личных одеждах, различного положения, даже с различными мыслями ( ... ) 
тут и "кающийся дворянин", и бывший марксист, сбитый с толку, и молодой 

позитивист "с вопросами", и студент, который завтра застрелитсю, . Объяв

ляя, что интеллигенции не существует, «захудалый интеллигент, выйдя из 

подъезда Географического общества, побежит в своей шубенке "на рыбьем 

меху" в дальний конец города совершенно таким же интеллигентом, со сво

ими интеллигентскими чувствами и психологиями, в квартиру придет непре

менно интеллигентскую и жене о собрании будет рассказывать интеллигент

скими словами. Интеллигентство сидит у него не в шубе, на каком бы она ме

ху ни была, сидит даже не в умствованиях его, а в душе, в крови. Там же 

сидит у него и народ ( ... )»2. 
Признавая правоту А.Блока, увидевшего в интеллигенции и народе 

"не только два понятия , но две реальности" , Мережковский предлагает по

хоронить в общественном сознании "интеллигентщину", а не интеллиген

цию , которая "еще далека от народа , но они тянутся друг к другу ( ... ) Они 
оба, - интеллигенция и народ, - если еще не знают, то чувствуют, всегда чув

ствовали, что, как ни далеки, как ни различны, - необходимы друг другу( ... ) 
как две половины одной и той же души, - для утверждения друг друга веди

но й России". Его крайне удивляют и попытки возложить часть ответствен-

11 0 ти н а Петра Великого, которого он называет предшественником Пушки
н а и всей русской интеллигенции. "Я - сын Петра, все мы, как мы есть, дети 

1 l тра , и от неrо не откажемся. Но я тоже и сын России, и от нее не отка-

>• ·,,. Во м11' са мом Петр борется с Россией , и борьба еще не кончена"3 . 
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Думае:гся, выход в свет "Вех" оказался для Мережковского серье ным 
ударом. Не случайно статья, непосредственно посвященная этой книге," мь 
смиренных", получилась такой беспомощной. Прежняя ясность, аргумент.н 
рованность, точность в выражениях сменились игрой цитат, умствованиям~[ , 

какой-то высокомерной отстраненностью от предмета полемики. В заrол о
ке статьи обыгрывается число авторов "Вех", в статье семь разделов, в н · 1,r 
семь раз повторяется слово "смиренный", Бердяев, Булгаков, Гершензон , Ки

стяковский, Струве, Франк и Изгоев сравниваются с семью цветами радуги . 
Но стройность композиции не свидетельствует о четкости мышления и р U1И• 
мости дать бой оппонентам. Публикуя "Семь смиренных", Мережков к:ю,1 
уже знал, что этот спор он проиграл, потому в статье нет полемическог э 

дора. Авторы "Вех" помещены в сон Раскольникова, ответом им становит л 
библейский текст, функцию настоящих доказательств выполняет комм нта
рий к фрагментам их статей. Сознавая невозможность по-прежнему от '9.И• 
вать свою концепцию религиозной общественности, подвергшуюся критик 

"веховцев", он принимает снисходительно-равнодушный тон и говорит: " м1 
нянек семью песенками баюкают дитя" или "люби кататься - люби сан ч . н 

возить", а спор ведет в таком духе : «Что Петр Великий - "первый русский ин
теллигент", Гершензон слышал, кажется, между прочим, и от пишущ r т 1,1 
строки» и т.д . Сквозь метафоричность и игру цитатами в статье все же n:p • 
ступает горькая обида Мережковского на людей, которых он считал св и:мн 
единомышленниками. Он, пожалуй, впервые полемизирует, используя о 1 -
шенно не характерную для неrо лексику: "Петр - муха, раздавленная Г рш н

зоном"; "не дурак же и пошляк Достоевский"; "Полноте! Не хуже ва тnм 
люди были. Стерпится - слюбится"4, выдающую всю его досаду и гореч ь. 

Единственный фрагмент статьи, в котором Мережковский снимает ма -
ку отстраненного наблюдателя, равнодушно взирающего на то, что пи

шут не понимающие сути авторы "Вех", связан с понятием революцио~1н ro . 
«Существуют два понимания всемирной истории: одно, утверждающе " 
конечность" и "непрерывность" развития, ненарушимость закона при•ннш • 
сти; ( ... ) другое - утверждающее "конец", "прерыв", преодоление внешн 1' 

-за кона причинности внутреннею свободою, то вторжение трансцендентн r 
rrорядка в эмпирический, которое кажется "чудом", а на самом дел е, сть и -
полнение иного закона, высшего, несоизмеримого с эмпирическим: св f(A 

Сына не нарушает, а исполняет закон Отца. Первое понимание - научи 
. нюлюциою-юе, второе - религиозное, революционное». В этом смысл кю -
ньrй из авторов "Вех", осуждающий революционные настроения в ер д H!I · 

тсллигенции, кажется ему противником христианства , выраженной в An а-

1 1 ипсисе идее конца. "Где же и зародилось революционное понимани в • 
м ирной истории, как не в христианстве? - восклицает он. - ( .. . ) Тольк у хр~1-
стиа нских народов начинается ( ... ) всемирное революционное движени - , ка 
11 " t1юе искание Града Божьего, как сознательно или бессознательно в пл -
1 1 щ · м ая эсхатология"5 . Непонимание такого характера всей русской ист ри1,r 
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и единственно возможного движения в будущем Мережковский называет 

"медвежьей услугой религиозному сознанию русской интеллигенции", кото
рая не сможет открыть тайный смысл своего безбожия, чтобы принять уча
стие в русском освобождении. 

Со своим поражением Мережковский не смирился. Уже через несколько 
месяцев он публикует статью "К соблазну малых сих", а в течение ближай
ших лет - множество статей, где в той или иной форме проговаривает одни 
и те же тезисы и антитезисы, ищет противников, пророков, предрекая ско

рое революционное разрешение общественных противоречий. Однако на

стоящим ответом авторам "Вех" стал "Завет Белинского. Религиозность и 
общественность русской интеллигенции" (1914). 

О том, что "Вехи" все это время были в поле его напряженного внима
ния, свидетельствует начало статьи, впервые прочитанной Мережковским 

как публичная лекция. «В последнее десятилетие , с 1905 года, немало попы
ток сделано для того, чтобы доказать, что( ... ) произошло банкротство не ка
кой-либо частной интеллигентской идеологии, а самой интеллигенции, -
именно здесь, в ее живом сердце, в ее связи с народом. Вы, конечно, помни

те "кающихся интеллигентов", "веховцев" - Булгаковых , Эрнов, Струве, 
Гершензонов, Евг. Трубецких, Флоренских и проч., и проч ., которые уверя
ли нас, что в освободительном движении интеллигенция обнаружила, перед 
лицом народа, свое ничтожество, что интеллигенция разгромлена оконча

тельно. "Кающиеся интеллигенты" - ученики Достоевскоrо»б. 
"Завет Белинского" написан на материале переизданных в 1914 г. писем 

критика. Называя Белинского "прообразом всей русской интеллигенции", 
Мережковский противопоставляет его Достоевскому, считавшему, что "рус
ская интеллигенция - ложное сознание, преступная совесть России". Непо

следовательность, отсутствие привычки к систематическому образованию, 

радикализм, самонадеянность, отвлеченность русской интеллигенции, кото

рые так беспощадно обнажены в "Вехах", Мережковский обнаруживает и в 
Белинском . Однако оправдывает его перед новыми поколениями тайная ре
лигиозность совести, которую не увидел в нем Достоевский . Под оппозици

ей "Белинский-Достоевский" подразумевается современное ему противо
стояние : подлинная интеллигенция - авторы "Вех", и правота , разумеется, на 

стороне первых. Из писем Белинского Мережковский отбирает только те 
фрагменты, которые подтверждают эту концепцию, и образ критика, соз
данный в статье, далек от подлинного исторического лица . Но это и не бы
ло целью Мережковского. Главное состояло в том, чтобы подкрепить мысль 
о бессознательной религиозности Белинского, следовательно и его наслед
ников, и доказать наконец неверующим, что достаточно уничтожить проти

воречие между совестью и сознанием, и интеллигенция будет готова совер

шить религиозную революцию . 

В "Завете Белинского", написанном, в отличие от статьи "Семь смирен
ных", гораздо убедительней, Мережковский прибегает к своеобразной уловке . 
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1 le он , "интеллигент, самый захудалый , в пальтишке даже совсем без м 
спорит с "Вехами" - вся русская литература в лице Белинского и Д 
с вскоrо ведет спор о сущности русской интеллигенции, и, разумеется , у к, 

ноrо из участников полемики есть своя правота. Если не прав Мережк D· 
ский , то не прав и Белинский, а в союзе с ним быть оспоренным не так л 

·трашно . Этот же прием он использует в двух пьесах, написанных в те ж r -
ны , - "Романтики" и "Будет радость". Первая писалась на материале пер rти -

ски Белинского и архива семьи Бакуниных, в основе второй лежат ст ж ты 

произведений Достоевского. Таким образом, полемика из области публ 1щи
стической переходит в эстетическую , а обвинения авторов "Вех" ока ыnа
ются совсем уж несостоятельными, если герои первой пьесы так одух то -
рены и способны на "порывания к мирам иным", а второй - погибают rr д тя

жестью идей Достоевского. 

Пренебрежительная реплика обо «всех вообще "веховцах"» в тать 
"Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев" свидетельствует о том , tiт 

Мережковский чувствовал себя победителем в долгом споре с автора ми · Т й 
книги. Задумываясь над причинами беспомощности интеллигенции п р д 

Jt ицом общественных потрясений, авторы "Вех" подвергли беспощадн 11 

критике ее мировоззрение, преобладание общественной жизни над жи ro r 
духовной, внутренней, приведшее к глубокому кризису. Правота "Вех" т ~-
овала от русских интеллигентных людей не "бессознательности" в 

ствованиях и поступках, а осознанной работы над собой, систематич 

образования, постепенности, духовного роста . В мире абстрактных пр f\ Тt1 -

вл ений Мережковского, где место реальности занимали Царство духа ил и 

Третьего Завета, тайная религиозность русской культуры, пророчеств вал

шей якобы о скором религиозном перевороте, образы святых , указывавши ' 
11 уть к концу, такие ясные выводы казались неуместными, кощунствеш1 ым111 . 

" Вехи" стали книгой "предостережений", но Мережковский не хотел и х лы-

1 u ать. Величие перспективы, которую он намечал для России, да и для в r 
чел овечества, было совершенно несовместимо с тем вдумчивым а 1-1 али 

который предложили "Вехи". 

Спор Мережковского с "Вехами" разрешила русская история. И х тн о 
:., м играции он снова будет говорить, что «переход из одного порядка бытин iJ 

нруrой, из сознательного, "дневного" , в бессознательный, "ночной ", в 1 1 · а-

1 1 с 1-1 , как молния. Между этими двумя порядками находится то, что в м ат м а 

тике называется "прерывом", а в религии - "чудом"»8 , характер сов · ршио-

11 1 е rося в России уже не кажется ему "вторжением трансцендентного n ряд

, а в эмпирический"9 . Ужас, который он пережил, когда его пророс~ тв 

11 ' ре вороте свершилось и оказалось не "чудом" , а торжеством "грядущ г 
хама", наложил отпечаток на все его последующие исследования . ни н 

только больше не были посвящены русской интеллигенции - из них исч 

'JIOBa "общественность" , "интеллигенция" и "бессознательная рел и rи -
11 ость". Их заменили "всемирность", "человечество" и "религиозная и ти11а" . 
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Анджей Дудек 

ДУХОВНЫЙ ОБЛИК РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
В ОЦЕНКЕ ДМИТРИЯ МЕРЕЖКОВСКОГО 

На рубеже XIX-XX вв. в публицистике Дмитрия Мережковского оч 111, 
•тсто затрагивается тема общественной роли русской интеллигенции , ее и -
·1·< rической судьбы, места в культуре России, ее системы ценностей . Полити

,, · с к ие события той поры, общественные волнения и интеллектуальная ат
мосфера побуждали включиться в горячую дисскуссию, оказавшуюся в ц 11 -

тr , внимания общественного мнения 1 . Революция 1905 г., как казалось мн -
, ·им участникам дискуссии, была вехой на пути развития сознания интелл~, 

r· ' IIЦИИ. 
В многочисленных статьях, опубликованных в начале ХХ в. в сборника ,. 

"Толстой и Достоевский" (1901), "Грядущий Хам" (1906), "Пророк русск ei 
р · rюлюции. К юбилею Достоевского" (1906), "Теперь или никогда. О ц р

, шном соборе" (1906), "Le Tsar et la Revolution" (1907), "В тихом омут " 
( 1908), "Не мир, но меч . К будущей критике христианства" ( 1908), "Больная 

Россия" (1910), "Было и будет: Дневник, 1910-1914 гг." (1915), "Невоенный 
1\ 11 ' Вник . 1914-1916" (1917), Мережковский пытается воссоздать идейный 
rюртрст русской интеллигенции . Мнения писателя по поводу "интеллиге ~,т

с кого вопроса", сформулированные в это время, были следствием уже о 

м 11 оrих аспектах определенной и последовательно конструируемой до конца 

жи1ни системы религиозных, философских и эстетических вглядов автора 
" [ (а рства Антихриста". 

Те ксты автора сборника "Грядущий Хам" создаются с намерением onp -
11 · р rнуть стереотипные мнения об интеллигенции. Включаясь в дискуссиr 

110 :этому вопросу, писатель замечает, что на интеллигенцию можно см т-

1 · ть как на своеобразное состояние духа или - в общественном ракурсе - как 

11а совокупность людей, наделенных этим духовных качеством: "Что же - т 

· 1а 11ебывалое , единственное в мире общество, или сословие, или каста , или. 

11 · ра , или заговор? Это не каста, не вера, не заговор, - это все вместе в д-

1rом, это - русская интеллигенция" (28)2. 

Мережковский, критикуя и одновременно защищая интеллигенцию т 

11 • · 11ра ведливых обвинений, отождествляет себя с этой группой. В его выска 

· 1 1, r на ниях нередко можно встретить . риторическую установку говорить от 

1,1 мL: 11и обвиняемой, в том числе и им самим, группы. Фраза "мы русски ин

·,· ·лл игенты" (28) должна придавать критике и защите более аутентичны й, 

11 · к ре 1-1ний и эмоциональный характер. 

По мнению Мережковского, родословная русской интеллигенции начина -

1"1' · н при Петре Великом . Он не только основоположник нового типа государ-
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ства и новой культуры, но также отец русской интеллигенции . Петр - первый 

русский интеллигент (28). Это мнение - голос Мережковского в идейной поле

мике славянофилов и западников. Декларация автора "Царства Антихриста" 

однозначна: интеллигенция - результат петровских реформ, а русские интел

лигенты - "единственные законные наследники" Петра (28). Те , кто негатив

но оценивает последствия реформ, враги Петра, критикующие царя с точки 

зрения славянофильских и почвеннических идеалов , одновременно являются 

врагами интеллигенции: "кто его ненавидит, тот ненавидит и нас" (28). 
Русская интеллигенция находится в трагическом положении : в прошлом 

она подвергалась двум формам давления - народной стихии снизу и самодер

жавного строя сверху. В начале ХХ в. враги · интеллигенции выдвинули це
лый ряд обвинений. Но лишь один из стереотипных упреков имеет "слабое 

подобие разумности" (29) - это обвинение в беспочвенности . Парадоксаль

ным путем Мережковский старается доказать, что и оно, если проникнуть 

глубже в суть механизмов, образующих формы русской культуры, также не 

имеет оснований . 

Обвинение в оторванности от русских корней, по сути дела, как считает 
писатель, предполагает, что "Петр не русский человек" (29). В таком случае 
чужим следует считать и Пушкина, чувствовавшего свое родство с петров

ской культурой. Таким образом, в этом случае категории "свой" - "чужой" 

абсурдны и несостоятельны, а если настаивать на них, то русскому интелли

генту придется согласиться быть чужим вместе с Петром и Пушкиным. 

Упрек в оторванности от русской культуры отвергается Мережковским 

также и потому, что интеллигенция "слишком русская, только русская" (31). 
Ф.М . Достоевский доказал в "Дневнике писателя"З, что беспочвенность - ха

рактерная черта русского духа вообще, в том числе и в его народных фор

мах. Многократно проявленная пугающая свобода русского духа, его способ
ность приближаться к крайностям и пропастям, неизвестная в других культу

рах способность с самоотрицанию - это типичные русские черты. В связи с 

этим протопоп Аввакум, готовый сжечь себя и других, и анархист Бакунин, 

призывавший вывесить Рафаэлеву Мадонну на стенах Дрездена, чтобы пре

дотвратить атаку осаждающих город прусских войск, похожи друг на друга в 

своем нигилистическом подходе к жизни . По мнению Мережковского , рус

ская культура полна таких парадоксов и сходных явлений, которые лишь 

внешне кажутся полярными. Таким образом, царя Петра следует считать не 

только первым русским интеллигентом, но и первым русским революционе

ром-нигилистом. Беспочвенными нигилистами были такие народные порож

дения русского духа, как старообрядчество и сектантство, а интеллигентская 

беспочвенность - "один из последних , но очень жизненных отпрысков народ

ного аскетизма" (31). В восприятии Мережковского, почвенники, мыслящие 

в категориях "свой" - "чужой", находятся как бы внутри единого идейного 

пространства, образованного искусственным путем, и потому менее русские , 

чем интеллигенты (30). 
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Мережковский стремится доказать, что глубокие бинарные структуры 

сознания - реальность русской культуры. Писатель усматривает "двоящи -
ся"4 конструкции и в других аспектах русского сознания и быта. Близость ин

теллигентов-нигилистов и сектантов-нигилистов - это лишь один из облик о 

России . Другим является духовное родство народных мистиков хлыстовско r

толка и интеллигентов-мистиков, представителей религиозного ренессан а 

на рубеже XIX- XX вв. 
Предпринимаемые в прошлом попытки интеллигенции сблизиться с на 

родом, безуспешные хождения в народ были искусственны и ненужны , пот -
му что, как считает Мережковский, народ сам начал идти к интеллигенции . 

Паломники из народа, идущие к Светлому озеру с надеждой увидеть невиди

мый град Китеж5, и интеллигенты, "взыскующие града"б и стремящиеся к 

возрождению жизни Церкви, - это второй полюс русской культуры, объеди

нивший народную стихию и ученую мистику элиты7 . 

Второе стереотипное обвинение русской интеллигенции - в безбожии -
тоже не оправданно, если проанализировать глубокие стуктуры мышл ния 

интеллигентов . Безбожие интеллигенции писатель определяет термин м 

"мистический атеизм". Этот феномен - следствие трагического раздвоения 

личности. Русский интеллигент - существо , отличающееся противоборств м 

ума и сердца. Из этих двух равноценных аспектов личности интеллигент, ру

ководствуясь фальшивой предпосылкой антропоцентричного оптимизма и 

рационалистически утвержденного гуманизма, отдал предпочтение уму. 

Атеизм или антитеизм интеллигенции суть результаты блужданий ума. Па 
самом деле русский интеллигент силен своим сердцем. Поэтому, несмотр5! на 

сформулированное рациональным языком отрицание веры, русский инт л

лигент в своем сердце близок к Богу. Раздвоение сказывается главным обра
зом в исключающих друг друга проявлениях духовной активности интелли

гента, в которой "ум отвергает, сердце ищет Бога" (33). Русской интеллиr н

ции недостает религиозного сознания, но у нее ощущается неосознанно и 

еще не осмысленное огромное желание религиозного переживания. 

Мережковский подчеркивает существование как позитивных, так и н га

тивных путей приближения к Богу. Ветхий и Новый Заветы дают несколь 

примеров негативного, но при этом подлинного познания Бога: "богоборч -
ство Иакова, ропот Иова, неверие Фомы" (32). В своих поисках, скитаниях и 
заблуждениях интеллигенция еще не с Христом, "но уже с нею Христос" ( 4). 

Интеллект, как считает Мережковский , не самая сильная сторона личн -
сти интеллигента. Все формы мировоззрения русской интеллигенции, пр яв

ленные в XIX в.: идеализм, нигилизм, материализм, марксизм, реализм, стр -
ившиеся на фундаменте рационалистской философии, - в России оказали ь 

явлениями неорганичными. Это лишь "волны мертвой зыби, идущей с Н -
мецкого моря в Балтийское" (34). Новейшие мировоззренческие установки и 
стили жизни, в свою очередь, хотя вместо разума отдают предпочтение чуu

сту и эмоции, но , как и предыдущие умонастроения, страдают подражат ль-
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ным характером и некритическим приятием новых идей Запада. Мережков

ский обращает внимание на то, что русское босячество и декадентское 
восхищение оргиастическим дионисизмом - это результат влияния мысли 

Ницше8 : «Одного немца пополам разрезали, и хватило на два русских "новых 
слова"» (35). 

Не только сердце интеллигента, но также кажущийся внешне атеистиче
ским интеллигентский ум свидетельствуют о глубоком пристрастии к рели

гиозным по сути формам духовной жизни. Слабость интеллигентского ин

теллекта - это результат его аскетической установки , отвержения личной, 

внутренней свободы, красоты, радости, плоти и крови. Страдальческое от

ношение к жизни становится для интеллигента своеобразным оправданием 

его взглядов9 • Умы русских интеллигентов питаются "засушенной", скудной, 
"постной" пищей иностранных философских школ (реализм, идеализм, мо
низм, плюрализм, эмпириокритицизм). Вследствие такой противоестествен

ной практики аскетизм лишает их жизненности , радости и энергии. Они 
сердцем молоды , но их умы унылы и стары. Такой же упрек в противоесте

ственном аскетизме Мережковский делает и так называемому "историческо

му христианству", недооценивающему мир , жизнь и плоть 10 . Своим истощен

ным духом русский интеллигент напоминает святых христиан, которые доб

ровольно истощали свое тело. Так, один из величайших святых-подвижни

ков, преподобный Серафим Саровский, по определению самого Мережков

ского "последний святой" 11 , очень долго питался "болотной травой сниткой" . 

По мнению Мережковского, все заимствованные из-за рубежа философские 
веяния, все «засушенные "измы", которыми доныне питается русская интел

лигенция, напоминают траву снитку» (36). Недостаток уважения к себе само
му и к жизни присущ и русским религиозным "диссидентам". 

Аскетизм интеллигенции воспринимается писателем как своеобразная 
бессознательная метафизика: абсолютное предпочтение духа и абсолютное 

презрение к плоти кажется сродни практике святых аскетов (31) . Базаров, не 
ценивший себя ("а из меня лопух расти будет" 1 2) , и преподобный Нил Сор

ский, повелевший в завещании похоронить свое тело , "чтобы бысть не спо

доблен чести и славы века сего" 1 з, похожи друг на друга в своем отречении 

от жизни. Таким образом, подобный аскетизм - еще один фактор , свидетель
ствующий о религиозной природе русского интеллигента . 

Аскетический ум и "постная" мысль русской интеллигенции - это ре
зультат отвержения учения великих писателей-пророков : Л . Толстого и 

Ф. Достоевского, выразителей культурного сознания России , провидцев на
родного духа, обладавших непосильной среднему интеллигентскому уму си

лой прозрения будущего России' 4 . 

Современное поколение интеллигенции признало своими духовными 
учителями и кумирами А. Чехова и М. Горького, которые, в отличие от про
роческого универсализма Толстого и Достоевского, выражают лишь сослов
ное, ограниченное настоящим временем, сознание "интеллигентной середи-
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111, r русского среднего сословия" 15 • Это сословие усилиями Н. Черныш в 

, ·о, Н . Добролюбова, Д. Писарева создало свою сословную литературу, тра• 

>• а вшую новую интеллигентскую квазирелигию. Русский "средний" инт 
л игент отверг предлагаемый великой литературой Гоголя, Толстого и Д • 
тоевского ряд вопросов, отражавших исконную иерархию бытия ("вопр 

1 · оге и об отношении человека к Богу"), и образовал искусственную , а 

ра ктно-гуманистическую 1 6 религию человечества. Человек без Бога и n1 • 
· , · и в Бога - главная тема интеллигентской литературы и основная догма 

сознательной религии русской интеллигенции. Мережковский считает , что 

именно Чехов и Горький - первые апостолы "религии человечества" . 

Критика Мережковским недостатков религиозного сознания русск й ИII· 

тсллигенции в начале ХХ в. подчеркивает опасность деперсонализации и п • 
11 рания человеческой внутренней свободы. Интеллигенция еще не осо w, ' t' 
1 1то атеизм , лежащий в основе "религии человечества", несет в себе угр 

а нтитеизма и ограничения перспективы абсолютной свободы человека в Бо-
1 ·с. Религия человечества без Бога считает единственно реальным мир rч И• 

род ы, в котором роль человека сводится к «"фортепианной клавиш " ил 1,1 

"органного штифтика" слепых сил природы» 17 • 

Один из самообманов интеллигенции начала ХХ столетия был осн GL 11 

на восхищении босяческим богоборчеством. Русский босяк, представл нш 1 

в произведениях Горького 1 х , казался идеальным кандидатом в пантеон ' uH• 

тых" новой политизированной религии: "Босяк, не столько по внутре нн м 

содержанию своему, сколько по революционной внешности , казался ест 

венным союзником в самом святом, нужном и великом деле русской инт J{• 

л игенции, в деле политического освобождения" 1 9 • 

Чеховский интеллигент похож на горьковского босяка в материали тн

ческой установке антропологических суждений , образующих "догматику 11 • 

· 1итивизма". Босяки-циники, по сути дела, провозглашают антропол rю 

нриродного детерминизма, во многом напоминающую мнения чех в 

и ~пеллигентов. 

Мережковский считает, что Чехов и Горький :._ пророки новой в ры 
хотели возвысить и облагородить человека, показывая, "что человек 

, ·а есть Бог; а показали, что он - зверь, хуже зверя - скот, хуже скота - тр· rт , 

хуже трупа - ничто"20 . Писатель провидит, что богоборческий антроп ц (! • 

r изм и материалистический детерминизм неизбежно должны прив · ти · 
у ничтожению человека как личности, причем в первые годы ХХ ст л ТУ\Г! 
Мережковский высказывает эти предчувствия только на основе а нал и 1 

л итературных образов. 

Мережковский не ограничивается защитой и критикой интеллиr нц11и , 

11О предлаrаt::т также программу вывода интеллигенции из идейного ту ,щ 

в котором она оказалась, увлекшись просвещенческим, абстрактным г м а 
11измом. Писатель убежден, что перемена ценностных ориентиров инт л; 1 ~1 -

1 ·с 1-щии - это одновременно шанс на общественное развитие России . Для 
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новления нужна идея, "которая соединила бы интеллигенцию, Церковь и на

род" (38). Такой спасительной идеей может стать религиозный ренессанс, 
влекущий за собой и общественное возрождение . В новой обстановке рели

гиозное сознание оплодотворит ум, который станет учитывать идею Бога. 

Таким образом, интеллигенция, "доведенная до конца своего, придет к рели

гии" (38). В результате ожидаемого сдвига интеллигенция станет воплощен
ным разумом России и сердцевиной новой религиозной общественности . 

В упомянутых суждениях Мережковского выразительно подчеркнут эс

хатологический ракурс мышления, типичный для созданной писателем исто

риософской концепции эпохи Третьего Завета2 1 . Идея ожидания грядущего 
Христа сопряжена в анализируемых текстах с надеждой на освящение мира, 

жизни, плоти, которые недооценивались в "историческом христианстве" . 

Мережковский считает, что интеллигенция обращается в сторону грядуще

го Христа, так как она желает перешагнуть сословные и умственные ограни

чения человеческого разума, чтобы стать "Разумом Богочеловеческим , 

Логосом России" (39). 
Судьба "величайшего русского интеллигента" А. Герцена должна вос

приниматься как модель того выбора, перед которым встанет вся интелли

генция. В предсмертном видении автора "Былого и дум" крестьянская общи

на является как залог спасения мира (21). Если интеллигенция поймет, что 
надежда на спасение не в крестянской общине, а в христианской обществен

ности, она станет первым исповедником нового, прочного миропорядка. 

Если же она будет ограничиваться лишь общественными уложениями, не об

лагороженными религиозной идеей, она, как Герцен, станет последним бой

цом старого мира. 

Деятельное ожидание новой эпохи, поиски новой религиозности - это 

факторы, сближающие интеллигенцию и народ. Самостоятельно ни интел

лигенция, ни народ не способны образовать новую религиозную обществен

ность. Она немыслима без слияния обоих общественных начал22. 

Создавая идейный портрет русской интеллигенции, Мережковский, под

черкивая свое духовное родство с этим сословием, несколько раз вступает в 

полемику с авторами, критикующими интеллигентскую систему ценностей и 

основанный на ней образ жизни. Особенно выразительны два таких спора по 

поводу интеллигенции. В 1906 r., в сборнике "Грядущий Хам", писатель 

опубликовал статью "Страшный суд над русской интеллигенцией"23 . Это по

лемика с проповедью, произнесенной 20 февраля 1905 г . в Исаакиевском со
боре архиепископом Антонием (Храповицким) . Владыка обвинил русское 

образованное общество "в отречении от Христа", в ненависти к России вооб

ще и к "русскому простому народу в частности"24 , в том, что все интелли

гентские высказывания "есть сплошная ложь"25 . Мережковский считает, что 

эта оценка несправедлива, "произнесена необдуманно, легкомысленно или в 

пылу политической страсти"26_ Писатель опасается, что проповедь, не учи

тывающая напряженной общественной ситуации, может побудить взволно-
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11 1 11 11-,ые умы из народа к насилию, объектом которого будут интеллиr 11 т1,1 . 

11 · в вешенная и несправедливая оценка может поощрить люмпенизироо::ш

i! УЮ с1асть народа к действиям, лозунгом которых будет фраза: "бей стуJ( ·н
то н"21 _ Мережковский не согласен с мнением владыки Антония, что вся n-
1 1, 1 1 1 н ая культура - царство Антихриста . Автор сборника подчеркива т, 
, ,то обвинения русской интеллигенции - это, по сути дела, обвинения П тр 
11 рвого . Интеллигенция - "единственная в России носительница"28 зав 'f' n 
[ l стровых, среди которых существеннейшим кажется уважение к св 
л ич ности. 

Публикация сборника "Вехи" в 1909 г. в очередной раз побудила Мер • 
ко 1Зского высказать свое мнение по поводу "интеллигентского вопроса". Па 
·;тот раз писатель вступил в полемику с авторами сборника, выразив о 11 

м нения в двух статьях: "Семь смиренных"29 и "К соблазну малых сих"30. В Р· 
,11ившийся "Вехами" суд над интеллигенцией сравнивается им с описанным 

<( . Достоевским в романе "Преступление и наказание" случаем захлестыо:1 -
11ия лошади - так беспощадны, невнимательны к обстоятельствам, н nрп
нсдл ивы в оценках и требованиях, произносимых в адрес интеллигенции о 

есмь авторов сборника. Полемика с "веховцами" трудна потому, что "тю _ • 
но говорить горькую правду о близких людях"3 1 . "Вехи" оцениваются М • 
1 сжковским как своеобразное анафематствование интеллигенции, сов рша

смое семью смиренными интеллигентами. В сборнике искусственно с .ом • 
щены тексты авторов, которые, как признается в "Предисловии" М. Г ()· 
11, е нзон, «расходятся между собою в основных вопросах "веры"». Единстn 11• 

, ~ан общая для них платформа - мнение, что "внутренняя жизнь личн ти 
t:сть единственная творческая сила человеческого бытия"32 . Такая декларn-
11ия означает отвержение христианства и пренебрежение его творческ й н
лой . Не прав С. Булгаковзз, провозгласивший революцию силой лишь ра р • 
шительной, отрицательной, опирающейся на ненависть34 . Такое мнени , ка 
кажется Мережковскому, равнозначно отрицанию и культуры , и христи гш

ской эсхатологиизs_ М. Гершензон критикуется за недоброжелат лы1 1 

оценку последствий петровской реформы, которая якобы расколола J\r,\Ч• 
, ~ость, "оторвала сознание от воли, научила сознание праздному обж р то 
истиной"Зб_ П. Струвеп и С. Булгаков необоснованно превозносят дог, тр n
ское государствозs и идеи национального мессианизма39 , что означа т д , 
Мережковского в подтексте реакционную установку и согласие на ск мп 

мстировавшее себя самодержавие. 
Упомянутая выше статья "К соблазну малых сих" нвляется реакци й на 

опубликованное в "Московском еженедельнике" открытое письмо Н. Б рдн
с па архиепископу Антонию (Храповицкому)40. Мережковский отв I ra т 
тrебование Бердяева аполитичности Церкви как минимального условия 

новления и сохранения ею чистоты . По Мережковскому , обновлени д JI) !' 

,ю охватить не только Церковь, но и все области жизни, в том числе и п ;,~,
тику, которая должна стать "христианской" в положительном смысл 
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дует отойти от ошибочной формулы, провозглашенной преподобным Сера
фимом Саровским: "Православие есть душа самодержавия, а самодержа

вие - тело православия"41 . Церковь, по мнению писателя, не может быть без

различной к мирским делам, но это отнюдь не означает одобрения всех дея

ний политической власти. 

Опыт революции 1917 г., два года жизни в большевистской России, а за

тем эмиграция (сначала в Польшу, а потом во Францию) дали Мережковско

му новый материал к размышлениям о духовном облике русской интеллиген

ции. В 1928 г . на заседании эмигрантского литературного общества Зеленая 

Лампа42 Дмитрий Сергеевич выступил с речью "Русская интеллигенция как 

духовный орден"43 . Горечь пережитого привела писателя к выводу, что меж

ду интеллигенцией и виднейшими представителями русского духа: Пушки

ным, Достоевским, Толстым , Вл . Соловьевым - велась непрерывная борьба. 

Сылаясь на личное знакомство с Н. Михайловским, он утверждает, что в Рос

сии "не было жесточе цензуры интеллигентской"44 . Большевизм определяет

ся Мережковским как результат деяний интеллигентского ордена: " Больше
вики - типичнейшие русские интеллигенты"45 . После победы большевизма 

те, кто считал себя русским интеллигентом, должны, как Эдип, вырвать себе 

глаза. Последние представители подлинной интеллигенции такому осужде

нию не подлежат: они своей страдальческой судьбой искупили грех . Мереж

ковский, однако, сурово оценивает эмигрантов-возвращенцев, возлагавших 

надежды на большевиков-интеллигентов. Недавно еще рьяный защитник ин

теллигенции, писатель теперь с горечью утверждает: "( ... ) понятно и наше 
желание, - если большевики, действительно, ядро и центр интеллигентского 

мировоззрения, - чтобы это мировоззрение до корня было разрушено"46 . 
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J.L. West 

PHILOSOPHICAL IDEALISM 
AND UTOPIAN CAPITALISM: 

ТНЕ VEKHI AUTHORS 
AND ТНЕ RIABUSHINSKII CIRCLE* 

INTRODUCTION: VЕКН! AND RIABUSHINSKII CIRCLE 

'1'11 • Vekhi symposium was the succes de scandal of 1909. Its assertive critique r 
11 • l li geпts ia elicited а polemical cascade of denunciations and repudiatioп s fюm 

, w с ! : vш- i ety of puЫic figures from across the ideological and political spect,·um . 
1 11111 contemporaries, Vekhi ' s assertion of "the primacy of spiritual life ov r 

1 11 t·oгm s of community" represented а capitulation to the forces of reacti 11 , 

i1 1 , away from the political struggle with autocracy toward obscurantist mysti-
1 l l i s toгi aлs, armed with hindsight, have been тоге charitaЫe. Vekhi is ge11eгal-

• •11 as а way station in the ideological pilgrimage of its principal participant", 
, ' 11· 1v , N.A. Beгdiaev and S.N. Bulgakov, fгom Marxism and Liberalism towat" 1 

'( пt mplative and inward-looking realms of Idealist philosophy, theology алd 
11 ,1 i cl eпtity . 
11•/.. /1i was рrоЬаЫу all of thes.e things. The views of contemporary critic алd 
• 111 · пt scholars all have merit, and taken together highlight Vekhi's role iл fгam -
1 • po litical алd moral impasse Russia found itself in after the debacle of 190 . 

< 11 1 of these interpretative streams perpetuate the impression that Vekhi' s rерг -
, 1 а c\1·ift from the practical to the spi.J:itual, and that its message went, eitl1 г 
1v • ll y 0 1· tragically, unheard and unheeded. This paper will argue that Vek/1.i ' s 

1 11111 discourse contained within it some very concrete social алd economic pi- -
, , J !11 11s, алd that its message in fact fell on at least some receptive ears. Vekli i ' 

11 • r und ап attentive audience among а small group of liberal "young" iпdL1 -
IN i11 Moscow, led Ьу Р.Р. Riabushinskii. For them, far from constituting а m 1.· 
• · tш1I ог philosophical artifact, Vekhi m reality served as а catalyst for the с1· а -

1 111' Riabushmski i Circle, and as а gateway for а remarkaЬ!e collaboi-ati 11 

J" r •11 i пt e ll ec tuals and entrepreneurs which lasted from 1909 until the Bolsl1evik 
v 1 11 i п . Seen from the perspective of the industrialists, Vekhi' s critique of tlJ 

/, ·11tsia contained а Ыueprint for а future path of national development in wl1icl1 
w 11 1 1 play а central role. 

J11 1 кустся в авторской редации. Библиографический материал оформлен в соотост-

1 1' )( 'та м и , принятыми в и здательстве "Наука". 
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ТНЕ POST-1905 TRAJECTORIES OF ТНЕ VEKHOVTSY 
AND ТНЕ INDUSTRIALISTS 

Under Russian conditions, it was unlikely that industrialists would ever have 
much to do with intellectuals such as the vekhovtsy. The old soslovie mentality, with 
its social taboos and segregations, still persisted even as new professional groupings 
emerged from under the estate system. Moreover, Russian merchants were tradition
ally held in contempt Ьу all other social strata, from peasantry through the nobility. 
The Ьearded kupets, with his dubious business practices and self-regarding behavior 
was universally despised in а culture which placed emphasis on collective values and 
identities. This deep-seated anti-bourgeois prejudice persisted even as modem entre
preneurs emerged, and was especially strong among the intelligentsia, whose denun
ciations of bourgeois attitudes and behaviors were legion, from Herzen and Belinsky 
through the Populists and Marxists 1• 

The entrepreneurs around Riabushinskii had experienced thi s ostracism in 
emphatic ways during and after the crisis of 19052. As emergent representatives of 
the textile industry of Moscow, the most autonomous sector of the state-dominated 
Russian economy, they had attempted, largely unsuccessfully, to break out of the 
closed world of the kupechestvo during the revolution. Riabushinskii was of Old
Believer lineage, and having himself suffered the consequences of arЬitrary and 
inquisitional autocratic power, he advocated an end to the autocracy and its tradition 
of state domination in the economy during the early days of 1905. Не drew to his 
cause likc-minded contemporaries like A.I. Konovalov, S.N. Tretiakov, N.D. Moro
zov, S.I. Chetverikov and others. Together, these "young" industrialists emerged as 
the liberal left wing of the Moscow entrepreneurial communityз. 

But no sooner had they made their debut than they encountered resistance from 
the liЬeral intellectuals. The leadership of the liberal Kadet Party made it clear that it 
would tolerate по "class" (read: "bourgeois") interests within its ranks. Rebuffed Ьу 
the liberals , the "young" group drifted in and out of а series of marginal and largely 
unsuccessful political parties, such as the Moderate-Progressist Party and the Party of 
Peaceful Reconstruction. When the majority of merchants, frightened Ьу the violence 
of the workers, made their реасе with authority and joined the Octobrist Union, the 
"young" industrialists remained aloof, seeing Octobrism as collaboration with the 
regime they detested. Their attempts at liberal joumalism, such as Utгo , Naгodnaia 
Gazeta and Utгo Rossii, Likewise met with scant success, and in the end succumbed 
to the pressures of resurgent censorship in 1906---1907. In the years after 1905, the 
"young" industrialists found themselves adrift, with пeither а political voice nor а 
conceptual vehicle for their liberal-capitalist aspirations4 . 

In the very different world of the intelligentsia, the principal Vekhi authors expe
гi enced а similar collapse of their illusioпs in 1905, and in the years following sensed 
а similar isolation from the thought and politics of their erstwhile allies. As intellec
tuals, however, they were much more articulate and perceptive than the untutored 
iпdu strialists in expressing their disillusioпment. Like the industrialists, they were in 
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transition but with а much clearer notion of where they were going. Having beguп 
their intellectual voyage as Marxists, Struve, Berdiaev and Bulgakov had migrated. 
toward Iiberal politics in the Liberation Movement, and had been active in the Кас\ t 
Party in 1905. But the collapse of the opposition, the violence о~ the workers апd 
peasants, and the resurgence of reaction in the wake of the re~olutюi:i drove them t 
despair. Yet as serious thinkers, they were аЫе to craft а ph1Losoph1cally-ground d 
explanation of what had happened and what needed to Ье ~one. Fro~ ~arx, t\1ey 
migrated to Kant. As Berdiaev observed: "( . .. ) the Neo-Kant1an ( ... ) spшt Ье~аmе а 
weapon of liЬeration from Marxism and positivism (._ .. ) and se~ed as а bпdge t 
higher forms of philosophical awareness"s. In Vekhi, th1s Neo-Kant1an resonance wa 
still very strong. 

ТНЕ VЕКН! SUBTEXT: KANT AND САРП ALISM 

Whereas Marx had posited а materialist understanding of reality, Kant, the_ f~th · 1· 
of German Idealism, had proposed а dualistic ontology, based on the d1v1s1011 
between the phenomenonal and noumenal realms. Phenomena could Ье sensed and 
experienced, they existed in the measuraЫe wor~d of hum_an perc~ption. Beyon~ tl1 · 
borders of the tangiЫe world, however, there ex1sted the шассеss1Ые realm of 1deal 
"things-in-themselves", noumena, which shaped and determined the nature and 
essence of phenomena, but were inaccessiЫe and unknowaЫe to the human_ mшd .. 
Stripped of its German metaphysics, Neo-Kantian vision of constant, esse~t1al and 
unchanging ideal forms no doubt recommended itself to the ~ekh~vtsy _as an _mtellec
tual antidote to the relentless materialist excesses of the rad1cal шtell1gentsia. Th У 
had first announced their Idealist rejection of Marxist positivism in the precursor to 
Vekhi, РгоЫету /dealizma, in 19026. The Kantian notion of etemal values suspend
ed аЬоvе the flux must have been even more appealing to the group after the chao 
of 1905. Thus running like а red thread through the various critiques contained 
in Vekhi was а Neo-Kantian leitmotif: there exist absolute, ultimate values - truth, 
beauty, the state, the individual - which must Ье valued and protected as ends iл 
themselves. 

While Kantian philosophy was more contemplative than activist, later Geпnan 
philosophers (Fichte, Herder, Schelling and others) shifted ~he emphasis ont~ the phe
nomenal realm in which the Kantian noumenal essences m1ght Ье reflected ш humaп 
activity through the buildiпg of culture (Киltиг). Russian Neo-Kanti~s appropriated 
this activist orientation, placing high value оп the human constructюn of Cultur 
(kul' tига) as an accumulation of fixed and unchanging values through time and space. 
Tlшs for the Russian Neo-Kantians, Culture represented the ultimate expression of 
tЬе Ideal in the human realm. As Struve defined it, Culture consisted in "the acc t1 -
mв lation of absolute values created Ьу mankind and comprising its spiritual-social 
way of Life"7_ Berdiaev echoed him in asserting the primacy of "the ~ccumula~ion_ of 
timeless values in history"s, and Frank similarly wrote of "the total1ty of obJect1v 
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values realized in socio-historical life". In this way, Russian Neo-Kantianism open (1 
the possibility of building bridges between Kant's esote.ric philosophy and the real 
world. 

The Revolution of 1905 had revealed to the Vekhi authors that Russia was in dan~ 
ger of dissolving into chaos, and that efforts to control this anarchic violence would 
lead either to а dictatorship of reaction, or potentially worse from their point of view, 
а dictatorship of the radical intelligentsia. In either case, Culture as the vekhovtsy con
ceived it, would Ье irredeemaЫy destroyed, either Ьу police repression or revolu
tionary nihilism. In this sense, the intelligentsia critics of Vekhi were correct: the 
symposium did, indeed, represent а renunciation of political struggle in defense of 
unseen things, of ideal values that it would seem only а philosopher or а mystic could 
fully understand and/or appreciate. 

But woven into the philosophical and theological arguments of Vekhi were per
sistent hints of а more concrete, real-world agenda. The intelligentsia, Struve assert
ed, had done the revolution "badly" (plokho) 9 . Wedded to its collectivist, materialist, 
atheist and nihilist traditions, it had interpreted the crisis of the autocracy as ап invi
tation to incite the narod to violence against all authority in the name of collectivist 
нtopias. Long devoid of апу appreciation of philosophical or spiritual values, Russian 
intellectual elites of all stripes had failed to understand that the only successful trans
forrnation that could move the nation Ьeyond the impasse had to Ьegin not with class
es or govemm~nts, but with the individual. Of all the noumena Kantian philosophy 
had posited, the most essential to the vekhovtsy was that of "personhood" (lichnost'), 
the sanctity of the individual person. If Kant had written, "now I say that man ( . . . ) 
exists and an end himself, not merely as а means for arbitrary use Ьу this or that 
will" 10, М.О. Gerschenzon echoed him in the introduction to Vekhi: "( ... ) the indi
vidual 's inncr life is the sole creative force of human existence" 11 . The theme was 
reiterated Ьу Struve, who asserted that "nothing is more dear and important than а 
person ' s individual self-perfection"'2. 

Thus for the Vekhi authors, personhood was а noumenal value, for it represented 
the only vehicle in the world of phenomena for, as Frank phrased it, "the embodiment 
of ideal values in life" 1 з, values worthy of veneration for their own sake. 

This line of reasoning about the sanctity of the person could easily foreshadow а 
retreat Ьу some of the Vekhi authors toward spirituality or ап assertion of the sover
eignty of the individual "soul" in the face of growing atheism and secularism. lndeed, 
Berdiaev for example had echoed Dostoevskii in asserting that "the image" of the 
individual personality "aЬides etemally in the creative idea of Divinity"14. Yet the 
message of Vekhi could also Ье understood in а different way: as а philosophically 
grounded liberal orientation with real-world implications. If "individual self-perfec
tion" was the highest creative goal, then what force could create the conditions in 
Russia for the emergence of autonomous individuality? At its heart, this was not а 
spiritual proЫem , but а material one. Ironically, an Idealist premise ultimately led the 
vekhovtsy back around to а "concrete" material solution. The "self-perfection of the 
iпdividual" was to соте about поt through ascetic retreat or inward-looking contem-
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1 f 1 1i , the Vekhi authors hinted, but through active engagement with а dynamic real 
11. 

: 1905 had demonstrated, the people' s despair was fueled at least in part Ьу th 
1 1 lio у poverty in which they Iived. The int~lligentsia,. it was asserted Ьу Fr~nk, 

· 111 1 • а t·etish of this culture of poverty Ьу exaltшg collect1ve constructs such as tl1 1 

' II Nl\nt" or "the worker": "In its soul, love for the poor becomes love for poverty"' . 
!' • Vekl-ti authors asserted that the eliminatioп of poverty, and of the collectivi ·t: 

1 • tн s which the intelligentsia had constructed out of it, was the key p~econdition for 
• Пoш· ishing of the individual in Russia, both spiritually and matenally. The task, 
•11 was the creation of sufficient national wealth to raise the people out of penury. 

1 ш.' as Berdiaev noted, "in the consciousness and emotions of the Russi~ iпte lli-
•tilsia the interests of distribution and equalization have always preva1led ov r 

\1 1.- ·, ~f production and creation"Iб . Frank echoed him, ass~rting ~hat the iлt.e lii
,, •11 tsia, with its socialistic obsessions, "does поt love wealth , and 11 also despis d 
( 1 s • who possessed wealth, believing "that all rich people are ev1l, all ~oor peopl 

1 1 : oice and good"I7_ Thus the intellectual elites incited the nar~d_to se1ze the Р _ -
~ssions of the wealthy, as it had in 1905, with predictaЫe anarch1st1cal results wh1 11 

1111· ·ateпed to destroy all wealth, and all Culture along with it. 
!n its denuпciation of wealth, the intelligentsia also undervalued the labor nece -

111 ·у to create it. 1n Bulgakov's view, possessed as it was Ьу its "anti-bourgeois fe l-
11 , ", the intelligentsia eviпced "an aura of otherworldliness," а stran_ge form of secu
\ 11·, atheistic "religiosity", "а propensity for daydreaming, а somet1mes starry-eye_d 
нl •ali sm, utopianism and an underdeveloped sense of real~ty in g_en~r~". These attL
llttl •s left the intellectual elites bereft of"the haЬit of sustaшed , d1sc1plined labor an 1 
11 1нcasured way of life"18. 

Tl1e solution to this impasse lay not in politics or political struggle, but_ also_ n t 
111 any retreat into spirituality. It !ау in what Beidi~ev c~led "~o_nciete 1deal1~m, 
\1 11 ked with а realistic attitude toward existence"19 wh1ch m1ght facll1ta~e the appl1c~-
1ion of Kantian-inspired insights to practical proЫems . ~ile Berd1~ev. s~un 1~1 
нl •alism in spiritual directions, others of his collaЬorators bel1eved that_ md1v1dual1ty 
: )Lilcl only Ье achieved Ьу the acquisition of habits and values learned m the proce s 
01· cultural and material wealth-creation. Struve enumerated them throughout ht 
wor-k: "persistent self-discipline", "sustained, disciplined labor", "perso_nal re~pon i-
1 ility"20. Only if these haЬits and values could Ье inculcated -. ап? the f1eld ot actюn 
lor this could only Ье the individual - could the cycle of dest1t~tюn , oppressюn ancl 
vio lcnce Ье broken for as Frank declared: "( .. . ) apart from natюnal wealth, popнlai· 
WL~ lfa re is inconcei~aЫe". Не concluded that "it is time to move beyond dist1ibution 
ш1СI tl1e struggle for it to cultural creation, the produc!ion of w~alt?"21 . . 

The Vekhi authors all agreed that the inteШgentsia, rrured ш 1ts utop1an extrem
i~m, was incapaЫe of making this transition. Like Russia itself, it was caught ?et~e п 
1wo worlds with old forms breaking down but new ones not yet clearly ш s1gl1t. 
Whi le оп the опе hand, Frank observed, "we are witnessing the disintegration of tl1 
1ra(\it ioпal intelligentsia spirit", оп the other hand, "new ideas and ideals are taking 
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shape too weakly and obscurely"22. Тhе intelligentsia was the proЫem, and Frank 
warned that the solution would require that "the intelligentsia would cease to Ье an 
' intellige?tsia '_ iп th~ old Russian sense of the word"2З. Struve, too, strongly implied 
that the шtell1gentsia 1tself was an anachronistic product of an in-Ьetween stage 
~tween an old soslovie order and пеw class system. What was needed, he provoca
t1v_ely asserted, was the ·'embourgeoisement" (oburzhuazitsia) of the intelligentsia. 
W1th the ~mergence of ~odem professional groupings, the old intelligenty would Ье 
abs?rЬed шtо the emergшg _classes, and would "spontaneously enter into the existing 
social structure, d1spersшg Itself among the various classes of society"24_ 

Who, then, would supplant the old intelligentsia to lead Russia in its transforma
tion? 

Vekhi' s implicit call was for пеw elites: "Russia needs пеw agents in all fields of 
life". Bulgakov declared25, people dedicated to the creation of spiritual and material 
wealth, "an educated class with а Russian souJ"26 that could rescue the nation from 
its material and spiritual poverty. Everything depended оп this. If this new elite failed 
to emerge, then, as Bulgakov warned, "the intelligentsia, in connection with the 
Tartar barbarism which is still so prevalent in our state and social systems will ruin 
Russia"27. ' 

VЕКН! AND ТНЕ PROBLEM OF MODERNIZA TION 

F~r all theU: philo~ophizing and spiritual searching, the Vekhi authors, perhaps as 
а vest1ge of theu earl1er Marxist attachments, were clearly still concemed with con
crete social and economic issues. While their Neo-Kantian emphasis in Vekhi was оп 
t/1e ~re~ti_on о!, the condition~ conducive _ to the "self-e~ucation and self-perfection of 
the шd1v1dual , ~ost rec_ogшzed that th1s transformatюn of the Russian personality 
could_ not Ье ach1eved w1th?ut а transformation of the material world in which per
sonal1ty was formed. Апd 1f the intelligentsia was misguided in its obsession with 
d i s t r i Ь u t i о n of wealth, the question of the с r е а t i оп of wealth was clear
ly placed оп the agenda. 

At its heart, it was the proЫem of modemization that haunted Vekhi: how to push 
~y_o~d old and discredited institutions, identities and haЬits of thought toward the 
шd1v1dual freedom, national prosperity and social reconciliation that beckoned. There 
we~e thre~ P?Ss~Ыe developmental roads for Russia to follow: !) а populist rejection 
of шdustпal1zatюn and retention of the agrarian base of the есопоmу 2) "state capi
tali~m", th~ cont~ua~ion of ~he domination of the state iп economic development, or 
3) шdustпal cap1tal1sm, with entrepreneurial and free-market forms. The Vekhi 
authors w~re very far from being populists, and thus they rejected the first path out of 
han~, for 1t would mean s_tagnation and perpetuation of the traditional attitudes they 
decпed. The second, contшued state domination of the есопоmу, might hold Russia 
together Ьу fear and violence, but at the cost of suppressing and delaying the matu-
1·atюn of а пеw energetic and creative Russian persona. Thus а more open and free 
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• 1 нrc preneurial capitalist pattem recommended itself as the most effective engin [ 
w •a lth-creation and the best incubator of пеw cultural values. 

Yet the vekhovtsy, like the intelligentsia they criticized, were deeply amЬiva l 11t 
1lюL1 t the onset of industrial capitalism. It was clear to all of them that in it arl 
plшses , industrialization had been а costly experiment for Russia. As 1905 l1ad 
1 ·пюnstrated, industrial development had rent the fabric of Russian society апd L1l -
111гc, had at least in its early years actually i n с r е а s е d the poverty and mis 1-у 

111 · people, "and had thrust the autocracy into а revolutionary crisis, threate11i11 t/1 
1 l cstгuction of all authority Ьу peasant anai·chy. But while the Vekhi authors wei- о t 
111 complete agreement about the future course Russia should follow, they were not :J.L 
11 · ш-t obscurantists or anti-modemists . They all embraced the modem liberaJ 1· 

val L1es of the freedom and sanctity of the individual, and concurred in the view tl1 at 
l{ussia must move forward, not backward or sideways. And while they held dive1.· 11 
vicws оп the ideal form of social organization - Berdiaev eventually advocat cl а 
lorm of Christian Anarchism, Bulgakov embraced the idea of а Christian Soc ialis111 
апd Struve placed his hopes iп а renewed great-power nationalism - it was cl ar а 
1 ·ast to Bulgakov, that for the foreseeaЫe future "[there was] much to Iearn aboL1t th 
1 cc lшology of life and labor from Westem man"28. 

But capitalism in Russia, they all insisted, could поt Ье а mere transpositio r1 iett 
1l1e East of the individualistic and materialist pattems of the West. It would hav t 
conform itself to indigenous values and mores. Its "пеw agents" would have to pos
scss Russian values. And true to their Neo-Kantian convictions, the Vekh.i autt1 ' 
ins isted that capitalism subordinate itself to higher noumenal ends. 

IDIALIST ECONOMICS BEYOND VEKHI 

This concem about the path of national development, which floats as i olat d 
l1ints amid the philosophical and religious discourses of Vekhi, emerges with gr at ·r 
·larity in other writings Ьу some of the saine authors in the same period. В rdia v 
took littie interest in economic issues; of all the vekhovtsy, he was рrоЬаЬ!у the m ~t 
lюstile to ' 'Ьourgeois" values. As early as 1906 he had clearly realized that Rlls ia ' 
poverty was а key obstacle to the spiritual development of the nation. Wheгeas tJ1 ~ 
iпte lligentsia's "cult of poverty" made а virtue of penury, in reality "poverty анd 
111aterial oppression do not еппоЫе, but rather emЬitter and brutalize"29. But h - al 
ra iled against ' 'Ьourgeois satiety" , the "deification of material prosperity"30, and " tl1 
tlanger of embourgeoisement"31 to the spiritual health of the people. As aлti- b LI J"· 

l:!;COis as апу of the radical intelligenty he denounced, he saw the material aspiгa ti ns 
or capitalism and of socialism as опе in the saine destructive impulse. His soluti 11 r 
1l 1e proЫem of poverty, thus, was not capitalist development, but the reoгganizatioн 

ot· soc iety according to the principles of а "free theocracy", "the social oгgaлizati n 
o t· ecoлomic life in free federative unions and self-goveming zemstvo units", aпimat

ccl Ьу "а collective spirit based оп Iove"З2 . Yet iп the end, however, Berdiaev' г j -
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tion of capitalism оп religious grounds did not prevent him from collaborating witl1 
the Riabushinskii group, once their slavophillic leanings became evident. Не con
tributed often to Riabushinskii 's newspaper Utro Rossii as the Neo-Slavophile orien
tation took shape on its pages33. 

Frank, while he did not actively embrace the entrepreneurs, nonetheless conti
nued to elaborate his views in joumal articles. In 1910, for example, he conceded that 
capitalism had the power "to liberate man from narrow, confining empirical depend
encies", and that without such liberation "general spiritual development" of the indi
vidual was "impossiЫe"34 . But he made а "religious-philosophical" demand оп capi
talism : that it justify itself not merely on economic grounds, but on philosophical 
grounds as well: it much subordinate itself to the Idealist task of "creating Culture, 
as the totality of historically-realized objective and absolute values"35. 

Bulgakov also continued the Vekhi polemic against the intelligentsia, but now in 
more pointed economic grounds. Не attacked the intelligenty, and the educated elites 
in general, for their unreasoned hostility to constructive and creative economic activ
ity. Russians, he argued, instinctively tended to equate entrepreneurship with oppres
sion and exploitation. This ingrained prejudice must give way to the realization that 
the development of productive forces is а national priority, "the task for the entire 
nation"36_ Material culture, he argued, is the only basis for spiritual renewal, for cap
italism has the power "to liberate man from narrow, confining empirical dependen
cies, without which no spiritual development is possiЫe .at а11"37 . In the end, how
ever, capitalism could not justify itself Ьу its material fruits alone, but only Ьу creat
ing enduring institutions and values, in other words, Ьу conditioning its workers to . 
Ьесоmе self-reliant and disciplined builders of Culture. If these truths are not recog
nized and embraced Ьу educated society, Bulgakov lamented, then not only would 
Culture decline in Russia, it would stand in danger of being extinguished altogether 
through "the economic conquest of Russia Ьу foreigners"3X. In the wake of Vekhi, he 
expended consideraЫe efforts trying to work out the elements of an "Orthodox work 
ethic", one that might encompass the entrepreneurial culture of the Old Believers39. 

It was Struve, the professional economist, however, who put forward the clearest 
arguments. While he disagreed with his Vekhi collaborators over their insertion of 
t·aith and spirituality into politics and economics, he nonetheless shared their Idealist 
outlook, and Iike them, he couched his defense of capitalist entrepreneurship in terms 
of its contribution to Culture. The socialistic worldviews of the intelligentsia, he 
argued, Ьу exalting collectivist solutions and "irresponsiЫe equality", devalued indi
viduality, and thus nurtured ап attitude of " personal irresponsibility"40 . Thus the intel
li ~enty could never understand and appreciate " the meaning and significance 
of industrial capitalism", which fosters ап entirely different set of human traits: 
"personal efficiency", "self-control", "conscientiousness", in а word, the "idea of the 
free and unique personality"41 . They could not see in its advent " the triumph of а 
more productive system", whose productive processes do not constitute " theft", but 
rather " the creation of the foundations of Culture"42. Russian educated elites, he 
aгgued , must соте to understand that entrepreneurship was not in its essence self-
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1 11r ling and acquisitive, but "а form of national service", the only possiЫe way to 
м11"' the welfare of the narod". Similarly, Russian entrepreneurs, the "creators of 
11 •,·ial wealth", must also соте to see their efforts not as «representatives of group 

11 ·/·1ss interests, but as "service" to the people, having "creative significance for the 
111iг society"»43_ If this transformation could Ье achieved, then capitalism in Ru ssia 

w tilcl become а great multiplier of the people's wealth, and the guarantor of the sui·-
va l of the Russian State and Russian Culture. 

Taken together, the Vekhi authors, despite the misgivings, welcomed the advent 
11 ·apitalis~ and its captains as agents of the spiritual and material progress. For th 

111·s1 time in Russian history, representatives of the thinking elite embraced the valu s 
11 ·ntrepreneurship and private initiative. But with this approval саше а challenge as 
v •11 : that the entrepreneurs would subordinate their profit-seeking and acquisitiv 
•11de11cies to а higher ideal, that of service to the people and the nation. ~us~ian 
apitalism, if it were to Ье legitimate, would have to justify itself in terms of 111d1g -

11щ1 s ethical and spiritual criteria. 

ТНЕ RIABUSHINSKII CIRCLE REACTIVATED, 1909 

[t cannot Ье estaЫished with апу certainty how the "young" industrialists 1·ead 
\ll' kl-ti, or even if they read it at all44. But it is clear that it was in the midst of th · 
po lemical firestorm it provoked that Riabushinskii ':1-"d hi~ associates re~ctivat d 
1lн.: 111selves after several years of political and ideolog1cal dnft. The symposшm was 
p11Ы ished in its first edition in March of 1909. Almost immediately afterwaгd , 
l{iabushinskii took ап unprecedented step of opening а dialogue with the intellectt1 -
als: l1e invited Struve and Bulgakov to соте to dinner at his home to meet with th 
11кlustrialists to discuss the future of the nation. This was the origin of the famou s 
/•."konomicheskie Besedy45_ From 1909 until 1912, опсе а month, often schedulecl to 
st1it Struve's and Bulgakov's availability, "men of science" dined with "men of р1·ас-
1 ical experience" to discuss "entre peche et poire" such technical topics as trad 
policy, industrial organization, labor legislation, and to work out а c<:>here_nt pla~1 of 
11ational economic development. During these years , the Econom1c ~1scuss1?ns 
sc1-ved as kind of а graduate seminar for the industrialists, and as а ph1losoph1 al 
l"inishing school under the mentoring of those vekhovtsy who attended_ regularly. 

Encouraged Ьу this support, the Riabushinskii group renewed 1ts attempts at 
political moЬilization of the torgovo-promyshlennyi klass. Like Russia itself, tl.1 
c11trepreneurs were caught in ап in-between state in their social evolution ~J"om 1~ 1·
c haлt soslovie to modern industrial class. The majority of merchants and шdustл a l.
ists were still deferential to the tsarist government, assuming the old kupechestvo р -
tt1re of "lower than water, quieter than grass"46. The Riabushinskii Circle became th 
cµicenter of ап effort to create in Russia and authentic entrepreneurial burzhuazii z, 
conscious of its power, but also conscious of its "mission". 

In the fall of 1909, Utro Rossii began puЫication опсе again, and it quickly 
c,nerged as the most audacious of the liЬeral papers of Moscow in its criticism of th · 
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authorities and the intelligentsia. Struve, Bulgakov and Berdiaev were all prominent 
contributors to the new liЬeral paper. Struve, in particular, associated himself with the 
Riabushinskiis, most notaЬly Ьу his participation in Vladimir's nationalist sympo
sium Velikaia Rossiia in 1910. 

This political activism culminated in the formation of the Progressist Party under 
Riabushinskii 's leadership. After experiencing moderate success in the Duma elec
tions of 1912, tt1e Progressists emerged as the most aggressive grouping among the 
liЬeral parties in the Fourth Duma, chastising the collaborationist Octobrists for their 
timidity, and often outflanking the Kadets оп the left in confrontations with tsarist 
officials. As the Octobrists disintegrated in the wake of Stolypin 's assassination in 
191 1, and schism Ьetween right and left wings threatened the Kadets, rumors spread 
that Struve would finally abandon his Kadet affiliations and ally with Riabushinskii 's 
people to form а new National-Liberal association47. Such а broad liberal coalition 
did in f act соте to pass during the crisis of the Great W ar in 1916, as the Progressists 
Ьесаmе the nucleus of the Progressive Bloc, а shadow government ready to take 
power from the discredited tsarist regime discredited Ьу military disasters at the front. 
Ву then, of course, it was already very late. 

ТНЕ RESONANCE OF VЕКН! 
IN RIABUSНINSKll'S "BOURGEOIS IDEA" 

The trajectories of the vekhovtsy and their industrialist protoges crossed after 
1909, but they were actually headed in different directions: whereas Struve and his 
associates grew increasingly disillusioned with Duma politics, as yet unchastened 
Riabushinskii group was spoiling for а fight. As Riabushinskii 's puЫishing house 
issued forth а range of journalistic organs struggled to formulate а Progressist posi
tion, they drew оп the fund of ideas imparted Ьу his newfound intellectual mentors. 
Riabushinskii's Utro Rossii was directed toward the merchants and industrialists, and 
tried to propagate "The Bourgeois Idea"; Tserkov', his Old Believer organ, attempt
ed to formulate а "Neo-Old Believer" position; and the Velikaia Rossiia (1910, 1911) 
symposium (to which Struve contributed а major article), sought to cultivate а "Neo
Slavophile" brand of liЬeral nationalism among the puЫic at large. Taken together, 
these ideological initiatives fashioned а new persona for the emergent industrialists, 
that of an energetic and combative entrepreneurial elite imbued with Russian nation
al values and indigenous Russian, spec ifically Old Believer, ethos. Such was 
Riabushinskii's response to Vekhi's call for "new agents" with а "Russian soul. " 

Riabushinskii's organs continued Vekhi's critique of the inteНigentsia, with pe
riodic sallies purporting that the typical intelligent "has а роог idea of work", and that 
"the ideology of the intelligentsia is not sympathetic to cultural progress, respects not 
labor, but rest"48. Echoing Struve 's notion of the coming "embourgeoisement" of the 
intelligentsia, Utro Rossii predicted that in capitalist Russia, the intelligentsia will 
"divide Ьу class" and disappear as an alienated elite49_ Within the bourgeoisie, the 
industrial process would create its own "third element", and subsume the old radical 
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i11telligentsia into its new technical elites. Likewise, groups like the Old Believ t\ ' 

woнld generate their own intelligentsia50. 
The entrepreneurial bourgeoisie would соте to replace the aristocracy and tl1 

i11telligentsia as the guiding class of Russian society. And it would carry а new t 
valнes, which Riabushinskii termed "The Bourgeois Idea". The language н s d 
tl escгibe this entrepreneurial vision echoed the Vekhy authors' Neo-Kantian dis
coшse. The new boшgeoisie was not composed of mere profit-seeking businessm н, 
Ьнt of "Creators of Material Value". Тhеу were "energetic and labor-loving," a11d 
kпew "what [the intelligentsia, the aristocracy and] the bureaucracy did not know: tl.1 
valнe of individual free creativity and personal responsiЬility"5 1 . Riabushiп ki i 'с 
" Bourgeois Idea" had at its base " the idea of Cultural Freedom": "the striving towa1·d 
individual material perfection, toward material construction Ьу each of us of our wn 
personal lives"s2_ This creative impulse would become " the ideology of the spiritti:il
ly and materially powerful class of the boшgeoisie" in the new capitalist Russ ias . 

Riabushinskii 's new entrepreneurs woнld carry а native Russian ethos that w tilcl 
attenuate and russify the acquisitive and individualistic dynamics of their eпterpri . 
Unlike the foreign businessmen who had dominated the Russian economy in colla -
ration with the tsarist state, the new entrepreneurs, Riabushinskii explained, w r ' 
imbued with "purely Russian national traits"54 for they rose from "the ЬuЬЫiп · 1. 

of the people"ss "Ьу means of personal energy and personal efforts"56 to create n w 
wealth and new national values. Drawing оп his own Old-Believer roots and thos r 
many of his workers in the textile industry, he posited а vision of а renewed nati па l 
faith charged with the values of а long-vanished ancient Rus'. The people of th 
schism cultivated the traits of " love of work, sobriety and personal integrity", and lн1. 1 
evolved their subculture within local communes practicing ancient democratic valtt · 
an of Old Rus' before the tsars57. If Old Believer culture became the model f !" а 
fu ture indigenous capitalism, Riabushinskii argued, Russia would have no need t 
learn the skills of self-rule and wealth-creation from foreigners: it had only to г lis
cover its own primordial identity. 

Finally, Riabushinskii 's indigenous spirit of capitalism would enrich and emp w 
er а resurgent Russian State. It was оп this point that Struve, the most important r 
the industrialists ' Vekhi mentors, contributed yet another justification of ent.1· ре -
neurial capitalism as the creative engine of state power. In Vekhi, Struve l1ad ро it d 
the State as а noumenal entity that existed for itself, above the petty arena of part 
politics, and above the govemment itself. The State, he argued, was а "my ti al 
organism" whose visiЫe phenomenal manifestation was its "military _ pow ~-". 
It demanded of its people "recognition of the ideal of state power оп the bas1s of drs
ciplined labor"s8 _ With the material and spiritual renaissance of the Russ ian реор1 _ , 
they would соте to understand the mystica\ nature of the State above them. Ru ss1a 
would transcend the old tsarist regime to build а new, free, capitalist Russia w\1ich h 
called, boпowing from Stolypin, Velikaia Rossiia59 . 

The industrialists took up this theme. In 1910 Vladimir Riabushinskii pнЫi sh d 
а nationalist symposium Ьу the same title, which featured а \eading article Ьу Struv , 
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entitled "The Economic ProЫem of Velikaia Rossiia". Неге Struve lauded entrepre
neurial capitalism as the only economic system which could assure the survival of the 
Russian State in the face of German militarism. Неге he made а connection which 
would seem self-evident, but which in Russia, dominated as it was Ьу agrarian bias
es, had to Ье argued: " the greater the economic development of а count.ry, the greater 
its military preparedness"ш_ lf only Russ ia could Ье transformed оп the basis of entre
preneurial capitalism instead of the state-dominated tsarist economy, "then its mili
tary power would Ье many times greater" than it was61 . In the future entrepreneurial 
and democratic "Velikaia Rossiia", he argued, "the raising of the productive forces 
of the country shou ld Ье understood as а national idea and а national service"62_ 
Utгo Rossii chimed in that it was "the exalted historica l mission" of the ascendant 
bourgeoisie to impart Ьу its example the values of self-discipline in " the citizens of 
the future Velikaia Rossiia", and that this would Ье " the guarantee of future victories 
of а new, strong Great Russia over the Russia of broken dreams fruitless strivings and 
bitter failures "63_ 

CONCLUSION 

If the main thn,1 st of Vekhi was toward philosophical and spiritual concems, the 
industrialists' agenda was aggressively political and social. Yet the two ideational 
streams were not incompatiЫe, and in the last years of the tsarist regime, they Ыend
ed in the discourse of the Riabushinskii Circle. Riabushinskii 's hopes for а future 
Velikaia Rossiia free of both the tsarist regime and the intelligentsia, were in the 
truest sense of the word "нtopian" , for in the Russia of his day there was literally " no
place" (u-topia) where they could Ье realized. Yet amidst the mutually annihilating 
binaries of Russian culture, this discourse formed for а brief moment а creative 
discursive space in which idealist philosophy, liЬeral nationalism, modem entrepre
neurship and ancient spirituality, combined to shape а vision of а democratic Russia. 

While this alternative path was never followed, it stiU speaks tantalizingly of at 
least the possibility of а Russian capitalism with an ethical ballast, of а Russian state 
with room for the individual , of а Russian nationalism with tolerance for minorities , 
of а Russian traditionalism accepting to innovation; in short, of а distinctly Russian 
form of modernity. Thнs perhaps Vekhi's idealist philosophy and Riabushinskii 's 
utopian cap italism, still deserve reflection in the on-going discussion of Russ ia ' s con
temporary evolution. 

NOTES 

1 For the history of 1he kupechestvo and its re lations with other soc ia l g roups, see: Riebeг А. 
Merchants and Eпtre preneurs in lmperia l Russia. Chapel Hill: University o f North Carolina Press, 1982. 

2 For the political history ot· the entrepreneurs , see : Owen ТС. Capitalism and Politic s in Russia. 
Cam bridge : Cambridge Univ. Press, 1981. 

3 Оп the histo ry of the Riabushinsk ii family , see: Реtго11 У. Dinastiia Riabushinsk ikh. М.: Russkaia 
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ДжЛ. Вест 

ФИЛОСОФИЧЕСКИЙ ИДЕАЛИЗМ 
И УТОПИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ: 

АВТОРЫ "ВЕХ" И КРУЖОК РЯБУШИНСКОГО 

Для многих совреме~ников провозглашение "Вехами" примата духовной 

жизни над общественнои означало отход от политической борьбы с самодер

жавием в сторону обскурантистского мистицизма. Более благосклонные ис

торики расценивают "Вехи" как шаг на пути эволюции идеологического 

мышления основных авторов сборника, П.Б. Струве, Н.А. Бердяева и 

С.Н. Булгакова, от марксизма и либерализма - к более умозрительным и 
внутренне созерцательным сферам идеалистической философии, богосло

вия ~ национального сознания. Весьма распространено мнение, что в силу 

своеи отвлеченности "Вехи" услышаны не были и влияние не имели. Одна

ко сборник содержал весьма конкретные социальные и экономические пред
писания, уловленные некоторыми чуткими читателями, и обрел вниматель

ную аудиторию среди группы "молодых" московских промышленников во 

главе с П.П. Рябушинским. "Вехи" положили начало неожиданному и перс

пектив~ому сотрудничеству между интеллигенцией и сословием предприни

мателеи, которое длилось с 1909 г. до Октябрьской революции. 

/ 92 

Глубокие сословные предрассудки были причиной изоляции класса пр н
принимателей, усилившейся после 1905 г. "Молодые" промышленники 11 ' 

имели устойчивых политических взглядов, при этом они считали колла :\• 
ционизмом вступление большей части купечества в ряды октябрист в 11 tr 

желали идти навстречу самодержавию . Многие авторы "Вех" также n-
лись в политической изоляции, испытав разочарование в политик 
вительства, однако они, в отличие от предпринимателей, были бол и 
шены в философии и знали, куда лежал их путь - от Маркса к К нт . 
И в "Вехах" прослеживается весьма сильное влияние неокантианства . 

События 1905 г . показали, что России грозит опасность сгинуть в пучин ' 
хаоса, вернуть из которого ее может или реакция, или радикализм. И т , 11 

другое, по мнению "веховцев", одинаково гибельно для культуры - в чt1 1 

общечеловеческой ценности. Поэтому любые изменения в обществ 1111 м 
устройстве должны начинаться с сакральной человеческой личности , уч 1111 

о которой - главное, что взяли "веховцы" у Канта. Здесь идеалистич 
философия совмещается с реальными действиями, предлагаемыми "в х Вf\Н
ми": для духовного и материального оздоровления общества необх ди ! 

уничтожить бедность и избавиться от общинного сознания, что при · ШШ, 
осуществить новая российская образованная элита . Члены кружка Ря ушют
ского ощущали себя представителями этой элиты, новой буржуазии, нщ, '• 
ленной судьбоносной миссией. Идеи Рябушинского о "Великой России" Lt· 

ли совершенно утопичны и никогда не были воплощены в жизнь, но в · вра
щение к его утопическому капитализму и к идеалистической филос фин 
"веховцев" очень важно для развития сегодняшней, современной России. 

Резюме подzотовлено М.Н. Иваноас L 

7. Сборник "Вехи" ... 



И.А. Едошина 

"САМАЯ ГРУСТНАЯ И БЛАГОРОДНАЯ КНИГА" 

В РАЗМЫШЛЕНИЯХ В.В. РОЗАНОВА, 

"САМОГО ПАРАДОКСАЛЬНОГО ПИСАТЕЛЯ" 

И вдруг погребальные "Вехи" .. . Это -
как чистый понедельник после масляни

цы; великое покаяние : "Господи, влады

ка живота моего ... " 
Василий Ро.занов 

В воспоминаниях о А.Ф. Лосеве С.Б. Джимбинов приводит весьма приме

чательный вопрос философа: "Ты лучше скажи, откуда взялись Чернышев

ский, Ленин - вся эта нечисть, это ты можешь объяснить?" 1 На этот вопрос 

на протяжении большей части творческой жизни отвечал В.В. Розанов, ус

матривая причину появления "нечисти" в произведениях русской литерату

ры критической направленности, в "прогрессивной" журналистике, в неуме

лом государственном управлении и угасании живого религиозного чувства. 

Но первое место в этом ряду занимает интеллигенция, которая с помощью 

слова (художественного, философского, журнально-газетного, профессор

ского), подобно Базарову, "расчищала место". Вот с этих позиций и были 

восприняты писателем "Вехи" ( 1909). 
Отношение Розанова к "сборнику статей о русской интеллигенции" име

ет собственную "историю", о чем наглядно свидетельствуют его статьи, 

написанные в течение 1909- 1910 гг. 
В год выхода "Вех" Розанов не откликнулся на саму книгу, но поместил 

свои размышления о ней в соответствующий контекст в статьях: «Мереж

ковский против "Вех" (Последнее Религиозно-философское собрание)» 

(Новое время. 1909. 27 апр.) и «Между Азефом и "Вехами"» (Там же. 20 авг.). 
В первой статье Розанов обращается к "Вехам" сквозь своеобразную призму 

апрельского заседания Религиозно-философского общества, организаторам 

которого, как замечает С.М. Половинкин, писатель "создавал трудности" 

еще со времен религиозно-философских собраний2 . 

26 апреля 1909 г. Д. С. Мережковский выступил с речью "Опять о народе 

и интеллигенции" (под названием "Семь смиренных" будет опубликована в 

"Речи" и войдет в собрание сочинений). Мережковский буквально обрушил

ся на авторов сборника. Главной причиной его гнева было развенчание авто

рами "Вех" идеи революции. Сам Мережковский указывал на религиозно

метафизическую природу русской революции, которую воспринимал в эсха

тологических оттенках Апокалипсисаз. 
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Розанов передает свое впечатление от выступления Мережковскоr : 
«Его чтение было так талантливо, так блестяще, так остроумно и колко, чт 
не только публика слушавшая, но вот и я, грешный, все прерывал чтени 
хлопками. Мережковский так и блестел, и руки сами ~ неудер~мо хлопаJНf , 
И почти час прошел после чтения, когда я подумал: Боже мои, да"ведь J3 

это говорил Достоевский, а не Мережковский ... Но Достоевскии теп 1. Ь 
мертв, а живой Мережковский подкрался, вынул из кармана его смертон п 
ное оружие и пронзил им ... не недвижного мертвеца, а его духовных и пл и
менных детей его пламеннейших учеников"»4 . 

В ответ н~ обращение Мережковского к эпизоду избиения "лошаденю, ' 
из романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" Розанов ТЫ<Ж 
указывает на параллели, но иного содержания. Он усматривает в "веховца· 
последователей "благородного Шатова" из "Бесов" Достоевского, а соотu 'Г• 
ственно в Мережковском - поручика Эркеля и его друзей, этих "мозг въr ' 
теоретиков "без чистой и горячей крови"S. Вслед за авторами "Вех" Ро ан ~ 
не приемлет революции, а потому дает резкие характеристики революци 1!• 

но настроенной интеллигенции: «Нравственный позор революции и инт ·л
лигенции заключается в ее хвастовстве, в ее бахвальстве, в ее самоупоении ... 
Все "мертвые души" Гоголя вдруг выскочили в интеллигенцию»6• П том 
"Вехи" есть книга "честная и благородная", свидетельствующая о прозр нюI 
и спасении интеллигенции, осудившей самое себя, отказавшейся от "диктаr1 • • 
ры во имя спасения народа"?. Именно по этой причине, как представля т 1 

Розанову, авторы "Вех" были подвергнуты Мережковским безжалостно~ 
обструкции: «Дмитрий Сергеевич горел звездою над болотными огонь ами 
"Вех"». И он вновь вслед за Мережковским обращается к Достоевскому , II П 
этот раз к известному сну Раскольникова, где в качестве мужиков, секущих 
лошадь, Мережковским представлены авторы "Вех", а в образе замуч HI! ~ 
лошаденки - интеллигенция. По Розанову, такого рода аберрация выгля1,.(Ю 
более чем сомнительной, если учесть, что в руках интеллигенции была и 
талась печать плюс восемь университетов. 

Бодро и радостно, даже с ликованием завершает Розанов свои I а • 
мышления интонационно напоминая общий пафос речи Мережковск r 
«И я, эти dва года прошептавший себе все то, что написано в "Вехах" , ·_ 
пив эту книжку (хотя еще не прочитав ее), поднимаю кубок за цветущу .1 
прекрасную, русскую интеллигенцию, говоря: - После Великого по тс1 
Пасха!»8 • 

Таким образом, не собственно "Вехи" были предметом размышлений Р • 
занова, а выступление против их критики Мережковским. "Сборник, х тrr И 
близкий по мыслям, но, по признанию, еще не прочитанныи (правда, так 
рода признаниям Розанова нужно доверять всегда с определенной огляд й 
стал поводом для публичного ответа Мережковскому, разногласия с к т 
рым уже давно развели их по разные стороны баррикад. К этому врем н и, 
т .е. к 1909 г., как писал сам Розанов, ему "осталось проститься, задвинув урп 
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с пеплом своего друга в самый далекий уголок сердца, хоть все же капризно 

грустящего"9. 

В другой статье того же года Розанов вновь обращается к "Вехам", и 

вновь опосредованно. Он размышляет о том, как "прогрессивная" отечест

венная радикально настроенная интеллигенция не распознала Азефа, позво

лив ему стать своим . Причина заключается в личностном измельчании ин

теллигенции, неизбежность которого, по его мнению, предуготовлена одно

сторонностью убеждений: «Радикализм сам себя убил, выкидывая из себя 
всякий цветочек, всякий аромат идейный и духовный, всякое разнообразие 

мысли и разнообразие лица человеческого ( ... ) Конечно, радикал перед со
бою и даже перед своею партиею обязан вдыхать в себя все цветочное из 
всемирной истории ( ... ) Пусть он не молится, но должен понимать существо 
молитвы; пусть будет атеистом, но должен понимать всю глубину и интим

ность религиозных веяний; пусть борется против христианства, против цер

кви, но на основании не только изучения, но талантливоzо вникания в них. 

И все прочее также в политике, в семье, в быте( .. . ) я за талант вникания, 
который решительно обязателен для каждого, кто выходит из сферы част

ного, домашнего существования и вступает с пером в руке и с делом в наме

рении - на арену публичности, всеслышания и всевидения» 1 О . Эти размышле

ния Розанова могут быть прочитаны как идеологический и нравственный 

манифест всякого публичного человека, в особенности пишущего. В России 

искони слово содержит в себе особого рода энергийность, потому восприни

малось и воспринимается в качестве источника, питающего ум и сердце че

ловека. Отсюда - те искренние чувства, которыми эмоционально окрашены 
тексты авторов "Вех" и которые находят отклик в статье Розанова. 

Односторонность убеждений интеллигенции обусловило и другую при
чину ее слияния с Азефом: их общее "грубое, механическое, антиспиритуа

листическое, антирелигиозное, антимистическое, антиэстетическое,антиде

ликатное сложение" 11 . Это "сложение" неизбежно вело к диктатуре одной 

идеи, всякая другая даже не оспаривалась, ей просто вешали ярлык: «Разве 

Чернышевский опроверzал Юркевича, делал читателей свидетелями спора 

себя с ним? .. Вместо всяких возражений, он, сказав две-три насмешки, пере

печатал из Юркевича в свою статью целый печатный лист, - сколько было 
позволительно по закону, - перервав листовую цитату на полуслове и ничем 

не кончив ... "Не хочу спорить: он дурак"» 1 2 . В результате "вокруг радикализ

ма образовалась печальная пустыня покорности и безмолвия ... Пока к побе
дителю не подсел Азеф"Iз_ 

В этом контексте "Вехи", по мысли Розанова, имеют иное векторное 

движение: не от себя к обществу, а от общества - к себе, "к самоуглубле

нию". В результате рождается "научная верность диагноза", которая заста

вила часть радикальной интеллигенции "отшатнуться" от самой себя и 

"закричать". Та же часть, которая осталась верна своим прежним принци

пам, поражала недругов привычными формулами: "Измена! предательство! 
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1 • 11 а ши! нечестная мысль"I4 . Сам Розанов не раз на себе испытывал п 
· 1·н ия такого рода обличений. Ему вменялась (кстати, и по сей день вм 
·н) в вину неопределенность политических взглядов на том основании, ч· , 

н 110зволял себе печатать статьи как в демократических, так и в ох:раю, • 
·1· ·лы,ых изданиях. Но Розанов -писатель особого рода, редко встре ча,. щи~ · 

·н в отечественной словесности. Пожалуй, его предшественником можн па
·111 ть лишь князя П.А. Вяземского, заметившего как-то: "Глупый ли I ал 
11 nременно глупее глупого консерватора . Сей последний остается т м , rtpи 
ч · м Бог создал его: его не трогай, и он никого и ничего не тронет. Друг й: а
носчиво лезет на все и на всех. Один просто и безобидно глуп; другой И · rл -
11ости делает глупости, не только предосудительные , но часто вражд ны Н 

1 1реступные"1s. Чтобы в XIX в . столь резко высказаться о либерализм , G i<: • 

тором абсолютное большинство просвещенной части русского общества 
матривало неоспоримое свидетельство прогрессивного развития челов t( 

na , нужно было иметь внутреннюю свободу, обеспечивающую не аGи: н

мость суждений. Сам Вяземский, с юношеских лет либерально настр rшый 
и немало сдешшший для укрепления либеральных идей в государств ш1 м 
масштабе, несомненно видел все издержки либерализма в России, пр Т\ · 
все го в антигосударственных настроениях интеллигенции, что и рожнал 

" враждебные и преступные" глупости. Подобно Вяземскому, Роза н в о • 
бодно и без всякой оглядки высказывает свои мысли, в которых на ам м 

деле нет ничего парадоксального, но есть стремление понять самую суть 

бытий и в адекватной форме донести ее до читателей. 
В данном случае Розанов подмечает еще одну важную сторону " В " 

их стратификацию: « Убийственную сторону книги составляет то, что на HG• 

писана людьми без всякого служебного положения, иначе ее живо пох I они

ли бы; не помещиками, не богачами, не дворянами, - иначе разговор н 1 
был бы короток. "Камень на шею - и бух в воду". Нет. Выступили св 
ные литераторы совершенно независимого образа мыслей. Выступила п 
сто мысль и гражданское чувство» 1 6. Оказывается, если лишить раднкал 

привычных клише, обозначенных писателем, то они попадают в чужд r,rм 

пространство свободной мысли. Свободный человек, обладающий граждэн
ским чувством, а потому могущий осознать свои ошибки и призвать к т м 
же коллег, чтобы благотворно влиять на общество, - вот предмет ра мьrнr

лений авторов "Вех", по Розанову. Но этот призыв к сложным раздумьям 

оказался чужд отечественному радикализму, которому было «л -rч ' 
Азефом, чем с "Вехами"». 

В логике розановского текста между реакцией Мережковского на " В • 
хи" и внедрением Азефа в среду интеллигенции явно просматривается в11 

ренняя закономерная связь : идеологическая одностронность неизбежн 
рачивается слепотой. После октябрьского переворота судьба Мережков 1r -

го и тех, кто исповедовал близкие ему взгляды, оказалась трагическим с -
площением классической формулы - Сатурн всегда пожирает своих д т 11. 
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Наконец, в марте 1910 г. в "Московском Еженедельнике" появляется 
третья ст~тья Розанова, целиком посвященная осмыслению сборника статей 
~ ру~скои ин~еллигенции с уточняющим названием «К пятому изданию 
Вех ». В этои статье, когда ушли российские контексты и автор остался 
од~н на один с книгой, уже не обнаружить безоговорочного приятия. Пожа
луи, единственное достоинство книги Розанову видится в том, что в своем со

держании она равноценна по значимости с пережитыми обществом япон

ской войной и революционными событиями. Литература оказалась бессиль
но~ и неспособной передать масштабность происходящих в России потрясе
нии . Потому ее функцию выполнили "Вехи" с их нескрываемой "болью за 
это прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны"11_ В словах из 

Предисло~ия к книге , написанного М. О. Гершензоном, Розанов усматривает 
ее главныи мотив. 

Этот мотив свидетельствует о разрешении извечного спора между славя
нофилами и западниками, что проявляется в их слиянии, "в личном духе ее 
авторов": "Они не примиряют идеи славянофильства и западничества между 
собой , не построяют для этого умственные комбинации за письменным сто
лом, - но сами и лично они являются столько же русскими, славянами , сколь

ко и западными германцами и кельтами" 1 R . Подобный пример Розанов обна

руживает в недалеком прошлом - это И.В. Киреевский в качестве издателя 
журнала под названием "Европеец". 

Спор, казалось бы , разрешился, но что изменилось в обществе? И Роза
нов вынужден 01естно признать: ничего не изменилось. Общество не услыша

ло авторов "Вех", ибо внутренне, в глубинах своего сознания, не было гото
во принять их идеи, хотя принадлежали (и общество было согласно) они го

лосам самым чутким и свежим. Потому и не случилось чуда, соотносимого с 

известным эпизодом из древнегреческой истории, когда мальчик прибежал с 

Марафонского поля, прокричал о победе и умер. В его смерти нет ничего 
утилитарного : если уже победили, следовательно, рано или поздно народ 
Афин узнал бы об этой победе. Стоило ли жизнь отдавать, чтобы сообщить 
это известие? Таким вопросом задается Розанов и отвечает: "Мальчик отто
го прибежал в Афины, что он знал, что есть кому его выслушать. Суть не в 
мальчике, а в афинской толпе, которая ждала вести о победе или поражении 
как о своем - этой толпы - поражении или победе!"I9 _ Аналогия с "Вехами" 
явно не в пользу ее авторов. Их личная нравственность, в которой Розанов 
ни на секунду не сомневается, увы, сочетается с общественной неспособно

стью ее усвоить. Потому "Вехам" не удалось переломить общественную си
туацию и повернуть ее в свою сторону, а на страницах изданий русское об

щество как числилось "омерзительным", так им и осталось в умах соврем в 
ников (добавлю, и многих потомков тоже) . 

Надо заметить, что Розанов обладал фантасти <1еской сnособtюсты 
схватывать гJ'1убинную сущность происходящих в России проц ссов, ' 1 n 
му он намного опе р дил авт ров "В х", пр р ч ски пр д ка . ав , , т 
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1т ·я в случае победы революционно настроенной интеллигенции. В разру-
111 rт лях России романовской во имя ими же придуманного "счастья нар д
ii н · " Розанов угадал (и не ошибся!) будущих "полицейских пока без поr н'', 
1 ·r· )рые сейчас только "печатают целые газеты и журналы в этом (ра -
! н 1чительном. - И.Е.) же самом тоне", но если «победили бы и выгнали и: 

, 1 ·тка "тех полицейских", теперешних, то, конечно, ничего иного они .и: п 

1 •ш , ах были бы принести на их место, сотворить на их месте, как возв 'J'(II 

• 1( е и крепчайшее здание подобной же полиции, например социал-дем -
1 нтической полиции. Только к этому и рвутся, никакого другого пафоса и 
, i ·н 11ия и не имеют»20. Этой демократической полиции Розанов противоп -

,, шм1ет поэзию и религию, т.е. внутреннюю свободу личности, ее некорп -
1 ти т-юсть. Потому "нравственная духовная жизнь", утверждаемая авт pa

i " [3 х", рождает в Розанове сочувствие, но и возражение: «Только tl на
т т специально подчеркивать: "нравственная забота над собой!"» Пр д • 

i 1 1 ~ить человека самому себе, чтобы он, пройдя через "успокаивающу 1 
11 11 > з ии, художества, религии, внутренней духовной жизни", мог обр 
, ·· 11 1 исимую душу, - вот условие рождения личности, могущей создать 

1 111>1 учреждения. Но именно печали о такой личности Розанов не на 
·1· н а страницах "Вех". 

' н , ь уместно вспомнить намерение М.О. Гершензона пригласить Р !\· 
111 к участию в "Вехах". Однако Розанов отличался органическим непрИ>l· 

а кой бы то ни было корпоративной деятельности . Отсюда многих и п 
1\ • 11ь раздражающая кажущаяся "неразборчивость" в выборе печатны 
нi,ii,i, на страницах которых он публиковал свои статьи. Отсюда ег м -

11 щения : он приближался к собеседнику почти вплотную и букоаJ 1 ЫI 
1 • птывал свои мысли . Отсюда эпизод, связанный с изгнанием из Р лити
философского общества. Отсюда, наконец, его утверждение незави И• 

1 · и J 1и чности от общественного мнения, его пристальный интерес к 'И • 

нюбых, но органических проявлениях. 

·твенно, об этом же писал Гершензон в "Вехах": "В непостижнм 1 

ти человеческого духа нет ничего раздельного, нет никаких м хани, 

п р ходов от низших движений к высшим, от ощущения к желаню 
·то , нного восприятия к отвлеченной мысли, - но все в нем слитп I 
" 1; "стать человеком - значит сознать своеобразие своей личн ти ' 
111,11,i художник прежде всего внутренне независим( ... ) он свободно в 

111 11 1 1 •т всю полноту явлений и всю полноту собственных пережиn, 
11111 1"11 ( i тоость этих утверждений розановским размышлениям не вы ЪIJJ 

1 • 11нн . Жаль, что сам писатель этого не заметил, а может быть, па 
, , 1 1 JI · нросто не прочитал. Но он уловил общий результат "Вех" - ам 
11 1 , 11ш1 u имя ничеzо: реальная деятельность интеллигенции никак н ~ 1 
, ,1, 1, ·1,, ча т11 ое дело осталось частным. 

J 1· 11 11 · му вынесение в название статьи указания на количеств fl · р1 

" Н · " представляется весьма значимым. Если книгу пере издо 
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уже пять раз, если ее прочитало много людей и ничего не изменилось ни в 

самой интеллигенции, ни в ее публичной деятельности, а следовательно, и в 
общественной жизни, то возникает вопрос, который Розанов явно не обо
значает: уж слишком он очевиден и трагичен, поскольку ответ напоминает 

классический сюжет о вдове, которая сама себя высекла. Но даже и в этом 

случае "Вехи" остаются в его восприятии "самой благородной книгой", 
по своему содержанию <.;Опоставимой с историческими событиями - войной 

и революцией. 

Когда сегодня читаешь размышления Розанова о "сборнике статей о рус

ской интеллигенции", отчетливо понимаешь, насколько он был прав, как 

многое предугадал в будущем России и будущем интеллигенции, как дорого 

заплатила интеллигенция за все свои обольщения , причем заплатила не 

только собственными судьбами, но судьбой целой страны, способствуя ее по

гружению в пучину большевизма. К сожалению, до сих пор не услышаны 

слова Розанова, написанные им в этой статье: «Нужно освободить себя от 

наркоза "последних известий"» . Освободить не других , освободить себя , от
казавшись от всего внешнего, банального и наносного во имя вечных ценно

стей веры, поэзии и художества. 

И последнее . Известно, что замена одной буквы в слове на другую неиз

бежно ведет к иному смыслу. Лексема "вехи" до революции 1917 г. писалась 
через "ять". В результате языковых реформ эту букву подменила "е". 

Не стоит ли за этой подменой метафизическая судьба России, обреченной 

вечно искать самое себя? Этим вопросом, объдиняющим, на мой взгляд, 

авторов "Вех" и нас, их наследников, позволю себе завершить размышления. 
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Кэй Ватанабэ 

ИДЕЯ "СВЯТЫНЬ" 

В ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДАХ П.И. НОВГОРОДЦЕВА 

Как тяжело на душе перед этой безвре
менной могилой! Какой энергичный дух 
отлетел, какое верное долгу сердце оста

новилось, какие зоркие глаза закрылись 

навек ... 
И.А. Ильин 

ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе мы попытаемся проанализировать идею "святынь" в 
философских взглядах П.И. Новгородцева. Павел Иванович Новгородцев 
( 1866-1924) - правовед, философ, социолог, профессор Московского универ
ситета. О~,был одним из авторов и редакторов сборника статей "Проблемы 
идеализма (М., 1902) и членом партии кадетов. После Октябрьской револю
ции Новгородцев покинул Россию (1920). Сначала он жил в Берлине, потом 
нерее~ал в Прагу и там скончался. В Праге он стал председателем академи
ческои группы эмигрантов из России, а в 1922 г. - основателем Русского 
философского факультета при Пражском университете и Религиозно
философского общества им. Вл. Соловьева. 

П.И. Новгородцев принадлежит к традиции русской философии права 
основанной Б.И. Чичериным (1828-1904). Всю свою жизнь он стремился~ 
философскому осмыслению права. В конце XIX в. в области юридической 
науки господствовали позитивистские и социологические концепции. 

В рамках указанных концепций право и государство понимаются как эмпи
рические и исторические феномены, которые рождаются в эмпирическом 
процессе столкновения социальных групп, наций и отдельных людей. Та

кова позиция концепции позитивного права. Однако под влиянием Канта 

Гегеля и Вл . Соловьева Новгородцев уделял внимание связи человека ~ 
сверхэмпирическим, абсолютным началом, развивая свою философию 
права с точки зрения концепций естественного права. Г.В. Флоровский 

(1893-1979) пишет: "Назад к Канту у нас начали возвращаться сперва в об
ласти нравственной философии. ( ... ) В этом отношении очень показатель
но возрождение естественного права 90-х годов, связанное прежде всего с 

именем П.И. Новгородцева. Это был отход от одностороннего историзма в 
общественной истории и в политике права и восСI·ановление прав мораль
ного суждения и оценки"t. 
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КРИТИКА РЕВОЛЮЦИОННОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
В СБОРНИКЕ "ИЗ ГЛУБИНЫ" 

Новгородцев боролся с революционной интеллигенцией. Критика инт JI• 

л игенции тесно связана со сборником "Вехи" (М., 1909). Сам он не писал .о 

" Вехи", но под влиянием споров вокруг этого сборника развил свой взгляд Шl 
1 усскую интеллигенцию. Анализируя рецензии на статьи "Вех"2 , Новr р д
цев критиковал тогдашние тенденции, распространенные в среде инт лли

се нции. В статье "О путях и задачах русской интеллигенции", написанной ДJ!Я 

сборника "Из глубины" (М., 1921), Новгородцев разделил русскую интелли

генцию на два течения. Первое - это течение Чаадаева, Достоевск r , 
Вл. Соловьева, а второе - течение Бакунина, Чернышевского, Лаврова и 
Михайловского. Новгородцев утверждает, что в период "Вех" большин тu 

интеллигенции склонялось ко второму течению. По его мнению, это теч ШJ 

революционной интеллигенции, т.е . рационалистического утопизма, к т -
рое вступает на гибельный путь. А участники "Вех" принадлежат к перв м 

течению. "Они хотели лишь указать, что путь, по которому шло до сих п 
господствующее течение русской интеллигенции, есть неправильный и . и

бельный путь и что для нее возможен и необходим иной путь ( ... )"3• М.О. Г р
шензон говорит, что общей платформой участников "Вех" является при но 
ние теоретического и практического первенства духовной жизни над вн ш

не й формой общежития4 . Для творчества Новгородцева эта идея им · 
большое значение. 

П . Б. Струве в своей статье дал характеристику революционной инт л и
rе нции. Цитируя его, Новгородцев указывает на ошибку революционн й 1111-

теллигенции, которая заключается в "безрелигиозном отщепенстве от r 
дарства ( ... ) основным проявлением интеллигентского сознания, приводя11д, 
е го к крушению, является рационалистический утопизм, стремление уст -
ить жизнь по разуму, оторвав ее от объективных начал истории, от органи

ческих основ общественного порядка, от животворящих святынь нар дн , 
бытия"5 • Высокая оценка разума человека приводит к рационалистич ск м 

утопизму, самопревознесению, обожествлению человека. Такое поклон 1 , 

разуму и пренебрежение связью человека с абсолютным началом у рев ЛI -
ционной интеллигенции С.Н. Булгаков называл "человекобожием"6_ - т 
антоним к слову "Богочеловечество" Вл. Соловьева7 • Под влиянием Вл. 

ловьева Булгаков противопоставляет идею "Богочеловечества" "чел в 

божию" революционной интеллигенции. Идея "Богочеловечества" ра ' виuа

лась на основе православного теологического понятия "обожения". И - - . 
грехопадения Адама человек потерял "подобие Божие". Но в истории н 

вновь стремится обрести это подобие. Это и есть "Богочеловечество" . дн -
ко в представлениях Новгородцева об истории нет идеи "обожения". Важп 

место в его осмыслении истории занимает идея строительства русског r 
дарства как "Божье дело". Новгородцев писал статью для сборника "И 
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бины" с той же тревогой за будущее России, как и участники "Вех". По его 
утверждению, для того чтобы остановить распад и разрушение России, рус
скому народу и интеллигенции надо быть вместе. Для этого существует об

щее, объединяющее их дело - устроение русского государства. В истории 
России строительство государства было великим Божьим делом. Новгород
цев решительно заявляет, что в его время само сознание "общего дела" бы
ло утрачено. "С этой точки зрения, если бы применить ее к вопросам наше
го времени, следовало бы сказать, что и народу, и интеллигенции надлежит 
быть вместе в служении некоторому общему делу, стоящему выше и народ
ных желаний, и интеллигентских теорий"8_ Сознание "общего дела" и 
"Божьего дела" делает русский народ "духовным целым". 

"ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯТЫНЬ" 

Через критику революционной интеллигенции П.И. Новгородцев к концу 
своей жизни пришел к идее "восстановления святынь". "Восстановление свя
тынь" представляет собой призыв к пробуждению религиозных и националь
ных сил русского народа . Эта проблема рассматривается в статье "Восстанов
ление святынь", опубликованной посмертно в 1926 г. Здесь Новгородцев ука
зывает путь к спасению падшей России. Он говорит: "Не политические партии 
спасут Россию, ее воскресит воспрянувший к свету вечных святынь народный 

l"Ч М ф " дух; ожно сказать, что к армированию идеи восстановления святынь" 
Новгородцева обратила жизнь в эмиграции и тоска по родине. 

Статья "Восстановление святынь" состоит из шести частей. Основные 
интересы Новгородцева лежат в области исследований государства и права, 
проблем демократии, различных форм государственного устройства и др. 
В 1-й части речь идет об оскудении демократической идеи после революции 
1917 r. Здесь Новгородцев утверждает, что в то время демократическая идея 
перестала функционировать и обществу требовалось новое слово. По его 
мнению, "чувство оскудения демократической идеи, это яркое и живое соз
нание, что нам нужно какое-то совершенно новое ощущение и жизни, и Рос

сии, и наших задач, и составляет ту основу, на которой осуществляется сей
час пересмотр старых верований и взглядов"IО_ 

Во 2-й части Новгородцев упрекает революционную власть в управлении 
русским государством под лозунгом "завоеваний революции". Идея временно

го правительства - это "добровольное повиновение свободных граждан соз
f\анной ими самими власти" 11 . Новгородцев говорит, что эта идея не демокра
тическая, а анархическая. Идея временного правительства привела Россию к 
анархии и разрушила ее общее единство. Поэтому вместо "завоеваний рево
люции" нужен новый лозунг, который укажет русскому народу новые пути. 

В 3-й части Новгородцев видит истоки ошибочных взглядов Времешюrо 
правительства на русский народ в народничестве. Люди, выдвинутые наверх 
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революцией, считали, что "душа русского народа оказалась мировой дем -
кратической душой по самой своей природе" и "она готова не только слит1.

ся с демократией всего мира, но стать впереди ее и вести ее по пути развития 

человечества на великих началах свободы, равенства и братства"12 . Но в cn -
ем оптимизме они совсем не предвидели разрушения России. В результат 

революции Россия не слилась с демократией всего мира и после установл • 
ния диктатуры пролетариата большевиками стала примером системы д сп • 
тического управления. 

В 4-й части Новгородцев заявляет, что путь "завоеваний революции" уж 
зашел в тупик и русскому народу предстоит новый путь - "собирания русск й: 

земли и восстановления русского государства" 1 з. По Новгородцеву, воссто 
новление России можно осуществить только подвигом и стремлением к 

щему национальному объединению, духовной приобщенностью к абсолт т-

1-1ым началам и осознанием общей ответственности каждого перед нар • 
дом как части перед целым. Такое представление характеризует взгляды 

Новгородцева на отношения человека и государства. 
Вспоминая "смутное время" XVI-XVII вв., описанное в работе В.О. КJн • 

чевского, в 5-й части Новгородцев подчеркивает, что в истории Рос ии rтpfr 

беспомощности политических кругов родину всегда спасают внутренни 

лигиозные и национальные силы русского народа. Поэтому нужн пять 

собирать эти силы воедино. Это будет объединением русского нар да на 

национальных началах. Но для такого объединения знамя "завоеваний р u • 
л юции" будет бесполезно. Тут нужно новое знамя - знамя "восстан вл ни 1 
святынь" 1 4 . Здесь возникает вопрос: что же такое "святыни"? Если JI о 
"святыня" понимать буквально, то оно обозначает что-то особо храним · н 
чтимое либо предмет и место религиозного поклонения 15. Но, с точки р НН; 

( I о вгородцева, это слово являлось каким-то отвлеченным понятием. 
Во-первых, "святыни" - это идеал и образ Христа у русского нар да. Ц11r• 

тируя Достоевского, Новгородцев утверждает, что в душе русског пар f\ , 
• rь положительное и отрицательное начала 16. Лучшее - это тоска n 1 . 
Тоска, которая связывает человека с Богом, т.е. с абсолютным в ачал м . 
l lo мнению Новгородцева, именно эта тоска приведет Россию к в · р :> -~,1 • 
11ию. А худшее - тоска по воле. Эта тоска иногда разрывает все свя и и ак • 
111, 1 - и божеские, и человеческие - и в результате приводит народ к а н:.~ р ин . 

Во-вторых, "святыни" - это сама земля России, история и культура р • 
· ко 1 ·0 1-1 арода. Новгородцев говорит, что в истории России народ в Гf\й 

х ра н я т свою "народность" и "религиозность". Однако тлетворный ду , р !J -

111 > 11ии ыграл и тут свою роль, поэтому нужно восстановить " внтьши:" 1, 1' 

ш1 11 скор е. Сл едовательно, национальными и религи ными илами р -
t' I о , · 11 ар да являются "святыни". Отметим, чт в стать " путях и А)( 1ч , , 

· ·1 й и 11т ллиr нции" ел в " вяты ни" п нима т 51 как 
ъ кт~, 

!1 1' ! НJ ! 

() 



Наконец, в 6-й части Новгородцев заявляет, что революция разрушает 

не только внешние условия существования России, но и душу народа, поэто

му, для того чтобы осуществить задачу "восстановления святынь", необходи
мо обновление внутренних сил, т.е. религиозно-нравственное возрождение 

народной души~&. По мнению Новгородцева, в то время Россия переживала 

кризис правосознания: отказ от закона человеческого, от родства с законом 

Божеским. Именно такое оскудение правосознания подготовило револю

цию. "Свобода в государстве утверждается на почве законного порядка, 

охраняемого властью"19_ 

Надо сказать, что Новгородцев развил свои философские взгляды на 
право под влиянием Вл.С. Соловьева (1853- 1900). Он сам говорит, что Со
ловьев является блестящим и выдающимся представителем философии пра

ва2О. В статье "Идея права в философии Вл . С. Соловьева" Новгородцев от

мечает, что Вл. Соловьев подчеркивал важность устроения правового госу

дарства в России, и с этой точки зрения можно оценивать государственность 

западных стран21 . Вопреки этому и вопреки Вл. Соловьеву славянофилы ут

верждали, что русский народ является негосударственным народом, кото

рый не имеет в себе "политического элемента". Поэтому славянофилы го

ворили, что русскому народу не нужно политическое право, ему нужна 

только нравственная свобода . Но это была ошибка. В строительстве право

вого государства мы можем ориентироваться и на западные страны. Снача
ла Новгородцев тоже придерживался этой позиции. По Новгородцеву, 
Вл . Соловьев считал, что правовое государство не последняя форма нрав~т

венной солидарности, но необходимая ступень к высшей форме, т.е. к "тео
кратическому общению". Однако, в отличие от "метафизики всеединства" 

Вл. Соловьева, Новгородцев предлагает понятие "агиократия", а не понятие 

'теократия"22 . У понятия агиократии Новгородцева отсутствует идея "пре

)бражения всякой твари", т.е. "обожения". По мнению Новгородцева, само 

:троительство русского государства должно быть Божьим делом. Поэтому 

надо построить государство на почве религиозной силы русского народа как 

зерующего в православие. Таким государством управляет власть "святынь". 

Это духовная община верующих. Новгородцев утверждает, что "в разорен

:юй, нищей и полумертвой стране невозможно будет мечтать о Западе, со

<ранившем свои материальные и культурные средства". И "русским людям 

1ридется придумывать учреждения более простые и более приспособлен

-1ые к условиям русской разрухи". 

Для Новгородцева "русское государство" важнее "Вселенской Церкви" 

!3л . Соловьева. У него само русское государство стало "святыней". Но в хо

~е революции интеллигенция отказывается от русского государства как от 

'святыни". Согласно взглядам Новгородцева, идеальное государство - един

:тво на основе религиозных и национальных начал. Поэтому его идея "вос

:тановления святынь" требует абсолютной преданности русскому государ

:тву как целому . "Истинный патриотизм утверждается на одинаковом под-
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• 1и11 е нии всех частей народа идее государства как дела Божьего"23 . Значит, 
н а роду как части нужно соединить самого себя с государством. Новгородц в 
утверждает, что революция 1917 г. - это возмущение части против целого . 

" Восстановление святынь" представляет собой путь возрождения нацио
нальных и религиозных сил русских людей. Можно говорить, что это путь 

" н ационализма". Так через критику революционной интеллигенции Новго
родцев пришел к консервативным национальным взглядам, унаследован-

11ым его учеником И.А. Ильиным (1882- 1954)24. "Сильный, неутомимый , 
11есломимый борец за Россию ушел из нашей среды. Не разумеем, не видим , 
·~ачем он отозван. И тихо молимся: прости, прими и упокой ... "25 - писал 

Ильин. 
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Регула Цвален 

РЕВОЛЮЦИЯ ДУХА 

ПРОТИВ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЛИГИИ: 
С.Н. БУЛГАКОВ (1871-1944) И ЭРИК ФЁГЕЛИН (1901-1985) 

В заглавии нашей статьи понятие, сформулированное русскими филосо
фами в начале ХХ в., сочетается с термином, отражающим западный науч
но-исследовательский подход, получивший признание в последнее десятиле
тие того же века. Надо сказать, что в период между этими вехами Европа пе
режила подъемы и падения разных типов тоталитаризма - фашизма, нацио

нал-социализма и коммунизма. Если понятие "революция духа" 1 указывает 

на бунт личности против тоталитарных притязаний на нее общества, то тер
мин "политическая религия" - на напряженные отношения между религией 
и политикой и стремление изучить эти отношения. Мы хотели бы высказать 
некоторые соображения о возможности совместить эти два подхода, осно
вываясь на ряде статей Сергея Булгакова и на теоретическом сочинении, ис
следующем проблему "политических религий", - на книге философа исто
рии и политолога Эрика Фёгелина "Политические религии", изданной в Ве-
не в 1938 r.2 · 

о понятиях 

Как уже было сказано, понятие "революция духа" принадлежит русской 
культуре; между революциями 1905 и 1917 гг. оно употреблялось разными 
представителями русской религиозно-философской мысли, в том числе и 
С.Н. Булгаковым. В сборнике "Вехи" Булгаков выступал за "подлинную ре
волюцию в умах и сердцах"З, которая должна была бы осуществиться до или 
по крайней мере одновременно с радикальными общественными изменения
ми4. Авторы "Вех" упрекали революционную интеллигенцию в незрелой 
бездуховности и реакционности, в том, что чаемое ею социалистическое об
щество оказывалось сродни отвергаемой самодержавной системе, ибо также 

не оставляло свободы для личности и народа. "Веховцы" полагали, что та
ким путем невозможно достигнуть чего-то нового, истинно революционного. 

Недаром еще в 1850 г. А. Герцен сказал: "Коммунизм - это русское самодер
жавие наоборот"s. 

"Революция духа" - это бунт отдельной личности против ее полного 
превращения в инструмент и функцию социального коллектива . Такой бунт 
либо вовсе не признает никаких высших ценностей над собой, либо требует, 
чтобы в земной жизни высшие ценности были представлены с максималь-
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ной полнотой. Исследователи отношений религии и политики проводят pa·J 
ничие между, с одной стороны, "политической религией", к которой м жп 

отнести светскую", "посюстороннюю", атеистическую религию, релиrи1 

прогресса или суррогат религии, и, с другой стороны, "политизированп ,й 

религией", манипулирующей именем Бога или трансцендентной релиrи й 1 

собственных целях. Хуан Линц говорит о "религиозном использовании н 
"б "Р , ' tt литики" или "политическом использовании религии . еволюция ду,д 

бунтует против притязаний обеих систем, нетерпимых к какому бы то ни 

было сопротивлению. В силу этого авторы "Вех" оказались в двойной н11 -
зиции - как против атеистического социализма, так и против реакционно u 
самодержавия. 

Исследователи "политических религий" ставят целью изучить "релю ·и
озное использование политики" и стремятся проверить тезис о том, чт т -
талитарные движения утоляют жажду "сакрального", остающуюся н ут • 
ленной из-за продолжительной секуляризации всех областей жизни. Та . 01,f 

метод восходит к трудам 30-х годов Эрика Фёrелина и Ремона Арона и IJ 

более последовательно применяется в исторических исследованиях. ш

люсь, например, на труды Эмилио Джентиле и Ханса Майера, а также на Н · -

даваемый с 2000 г. в Лондоне под редакцией М. Бурлея (М. Burleigh) журнял 
"Totalitarian Movements and Political Religions". Как мне кажется, такой подх 1-1 
к проблеме западноевропейских ученых имеет много общего с тео1 и _ 
человекобожия Сергея Булгакова. 

ЭРИК ФЁГЕЛИН И СЕРГЕЙ БУЛГАКОВ 

Сопоставим концепцию "политических религий" Эрика Фёгелина с 

циальным анализом Булгакова 1910-х годов, а также с его размышлення

ми о расизме и большевизме в 1941 г. Такое сопоставление необходимо п -
тому, что идеи Булгакова, других авторов "Вех" и их русских предшеств н

ников могут внести важный вклад в изучение "политических религий" со

временными западными учеными, потому что русские мыслители гора · д 

раньше осознали религиозную составляющую грядущих тоталитарных р -
жимов. Критика "веховцами" максимализма, нигилизма, человекобож.ЮI , 
враждебности к культуре, к религии, к праву и государству, героизма7 , на

родопоклонства и сакрализации общества8 была, по мнению М.О. Г р
шензона, предостережением общества о грозящей моральной и полити ( -
ской революционной катастрофе9, или, как мы сказали бы сейчас, ука а

нием на опасность зарождения "политической религии" в европейск й 

культуре. 

Понятие "религия" в трудах Фёгелина и Булгакова обозначает не опре

деленные общественные институты, но прежде всего именно веру в эмпири

чески не доказуемые аксиомы, как, например, веру в универсальные, выс-
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шие ценности, веру в Бога, в науку, в разумный прогресс, в законы истории 
или в превосходство определенной расы. Булгаков подверг глубокой крити
ке светскую религию прогресса, с христианской точки зрения осмыслил 
идею человекобожия 10. Сходную позицию занимает и Эрик Фёгелин. Для 
сближения мыслителей есть и метафизическое основание: в отличие от гу
манистов "оба с:,итают "зло" в мире и в истории весьма серьезной и привле
кательнои силои. С их "точки зрения, политический коллективизм не просто 
результат бессовестном политики или хитрой манипуляции массами, с кото
рыми можно было бы бороться гуманистической этикой. Бороться со Злом 
ум~ет лишь Добро в качестве равной религиозной силы, а таковую нельзя 
наити в человеческой этике (как это превосходно видно из истории тотали
тарных систем), она есть только у благого Бога-Творца". Вопрос теодицеи 
того, почему "зло" мешает и разрушает творение Божие, хотя и не решает~ 
ся, но его существование для Булгакова и Фёгелина является очевидным. 
Вот почему, по их мнению, без осознания добра и зла нет подлинной морали 
и этики. 

Исходя из этого, можно выделить следующие сходные тезисы у Фёгелина 
и Булгакова. 

1. Человек является религиозным существом . Политика и религия ко
ренятся в человеческой природе. 

В статье о К. Марксе 1902 г. Булгаков предполагает, что вся доктрина 
Марк~а проистекает из воинствующего атеизма. "Определяющей силой в ду
ховном жизни человека является его религия - не только в узком, но и в ши
роком смысле слова, т.е. те высшие и последние ценности, которые призна
ет человек над собой и выше себя, и то практическое отношение, в которое 
он становится к этим ценностям"1 2 , - с этой позиции Булгаков и анализиру
ет личность Маркса. Религиозность человека, по Булгакову, связана с его 
индивидуальностью и с его притязаниями на вечность. У Фёгелина религиоз
ная мера человека коренится в его тварности. Желая преодолеть несовер
шенство мира или же , напротив, благодаря преклонению перед величием 
бытия и творения , человек создает многообразные и сложные системы , ос
нованные на переживаниях, в которых он выходит за пределы своего собст
~енного бытия : "( ... ) from the unio mystica in spirit to the exaltation in the celebra
tюn о~ commuшty; t? the dedication to the fraternity of companions; to the loving 
exte?sю~ of oneself mto the landscape, the plants and the animals up to carnal con
vulsюns ш the sexual act and in Ыoodlust" t з_ 

2. Сообщество людей является областыо политическо20 и рели2иозно-
20 порядка. 

В 1906 г . Булгаков"выступает за включение религиозных вопросов в ли
беральную политику: Существование религии есть такой факт, с которым 

2 /0 

1 1 риходится считаться политику, даже совершенно отрицающему релиrи~ 

1ю общефилософским основаниям. ( ... ) И этот факт всеобщности религии 
ил и , что здесь важнее, существование различных религий,( ... ) и в то же вр -
мя факт разноверности, принадлежности людей к разным религиям распр -
страняет свое влияние на все области человеческой жизни, а в частности и 

11 а политику" 14 . Фёгелин придерживается сходного мнения: "The lii r 
people in political community cannot Ье defined as а profane realm, in which w - ar 
concemed only with legal questions and the organziation of power. А commнnity i,' 
·,lso а realm of religious order ( ... )" 15. Булгаков и Фёгелин призывают к ра ви 
тию здоровых отношений между религией и политикой , обеспечива 1 щн , 

абсолютное достоинство отдельного человека и предотвращающих пр вра

щение человека в средство достижения как политических, так и релиrи 

ных целей . Пренебрежение религиозной природой человека может им 'rt, 
серьезные последствия. 

3. Политико-релиzиозная история Европы привела к появлеюи 

низма с расколом религиозной сферы жизни на духовные рели2ии u п. 

сторонние светские peлu2uu 1 6 . 

По Булгакову, по одну сторону этого раскола находится релиrио ны ?\ ин

дивидуализм Реформации, вызвавшей огромный духовный подъем , n дI - -
гую - Возрождение с его неоязыческим или гуманистическим индивидуал~,1 1 -

мом, возвеличивающим естественного человека, развращенного р д й . 

"Внешняя, кажущаяся близость индивидуализма религиозного и языч 

не устраняет их глубокого внутреннего различия, и поэтому мы набш да ·м 

в новейшей истории ( ... ) борьбу обоих течений" 1 7 . Исходя из этого, Булrак n 
а нализирует теорию атеистического человекобожия, противоnоложн 1 

христианскому Богочеловечеству Владимира Соловьева. В псевдохри ти ан

ской символике этой теории образ Божий превращается в образ чел в 

бога, любовь к ближнему - в альтруизм, а эсхатологическая вера в спа 

человечества здесь подменяется верой в прогресс и во всемогуществ 1-1. а .1 11 , 

В итоге , мир "отрезается" от всех метафизических корней 1 Х . Так Булса 11 

указывает на явление , которое констатирует и Фёгелин : исnоль ва 11 ~1 

европейской политико-религиозной символики в политическо й р 

Здесь имеются в виду: экклесия, или соборность, в качестве едино е 

ства; иерархия в качестве символа того, что исходит с божестве 1-11-1ы OLI 

и доходит до последнего послушного подданного ; орден в качестве к мм пи

стических или фашистских союзов либо элит; борьба царства До /. а ц r, -
ством Зла и , наконец, апокалипсис в качестве ожидания идеалы , r 
ного состояния мира 19• Правда, описывая лишившееся целостн ти д , 
развитие Европы, Фёгелин пользуется другими по~1ятиями : "дух оr, ь , 

гии" ищут божественное вне мира или в основе мира, а п с , т р 111.1и ' о ·т• 

ские религии ищут того же в отдельных е го проявл ниях20 . Р wи· 1 · ' J 1 1 , 11 ь 1 м 
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шагом к светской религии является "декапитация", или "обезглавливание 

Бога"21 , путем познания мира, осуществляемого при мощной поддержке 

науки, подменяющей мир , понятый как бытие (существование), миром явле

ний ("мир как содержание")22 • Исходя из этого, Фёгелин приходит к следую

щему объяснению роста и успеха национал-социализма: его надо рассматри

вать не как "возвращение к варварству, к темному средневековью, к про

шлым временам, не знавшим новейшего прогресса и гуманности", но как 
следствие "секуляризации жизни, сопровождаемой идеей гуманности"23 . 

4. Политический коллективизм является бездуховной механизацией 
общества. 

По Фёгелину, политическая религия является последовательным осуще

ствлением тезиса Гегеля о том, что народ в качестве государства является 

Духом в непосредственной действительности, а потому и абсолютной вла

стью. В этом отношении коммунизм и национал-социализм представляют 

собой тождественные системы. В них человек перестает существовать как 

личность: "Man is transformed into а machine component that runs along mechani
cally in the gear-box, abstractly fighting and killing toward the outside. Anyone who 
recognizes the state will по longer hold that the state 's power is original or absolute; 
this is the dogma of а believer"24. 

Идею превращения человеческого индивида в механизм Булгаков развил 

рано, а в 1941 г., вскоре после нападения Германии на Советский Союз, еще 
и применил конкретно как к национал-социалистскому расизму, так и к ком

мунизму: "Большевизм, как мировозрение и мирочувствие, есть подобная 

расизму идея механизации мира, овладения челове чеством через его сталь

ную деспотическую организацию. ( ... ) Происходит борьба не только двух 
сил, но и двух мировоззрений, объединяясь в существе"25. 

5. Только релиzиозное возрождение - революция духа - сможет проти
виться злу . 

Фёгелин утверждает, что только восстановление связей светского духа 

с религиозными корнями выведет Европу из кризиса . В "Вехах" Булгаков 

подчеркивает жизненное значение религиозных корней Европы . Но что 

такое религиозное возрождение? И что такое здоровое отношение рели

гии к политике? Это было бы противоречием в христианском мировоззре

нии Булгакова и Фёгелина, если бы у них, как это бывает в тоталитарных 

движениях или в так называемом фундаментализме, нашелся однознач

ный ответ на такие сложные вопросы. В 1908 г. Булгаков горячо ратует за 
отделение церкви от государства: "Не существует специально христиан

ской или церковной формы государства ( .. . ). Общей нормой для государст
ва должно быть только то, что власть должна служить своей идеальной 

задаче - благу общества, обеспечению условий его существования. ( ... ) 
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Христианским ли является данное государство - об этом следует ~1д~ь п 
его поступкам, а не по официальной принадлежности к церкви . еда,~ 
ром их. Линц охарактеризовал "мирное отделение церкви от государства 
как модель обеспечивающую равновесие и уважение к религии. Однако, 
110 

е го мне~ию, в любом случае напряженность в отно~ениях между цер
ковью и государством останется навсегдап. Из-за этои напряженности и 
все более возрастающей сложности жизни в современную эпоху все боль
ше плодится фундаменталистов с их простыми ответами на эти вопросы . 
При этом одновременно все шире по миру распространяется материали-

стическая цивилизация. " нство н . 
В книге о политических религиях Х. Майер пишет: Христиа -

простая религия. Здесь требуется живой подвиг духа2s "и готовность не слиш,~ 
ком быстро считать себя в безопасности"29_ К такои живости, - а може 
быть, и еволюционности, _ духа стремились Фёгелин и Булгаков, не доволь
ствуясь ~ростыми решениями и не допуская подавления человечес_~оrо духа 
и превращения человека в инструмент в чьих-либо целях. По Фегелину и 
Б лrакову человеческая жажда преодоления несовершенства мира, жажда 
сlвершен~оrо, "сакрального" составляет религиозную природу человека, 
а потому и важную основу человеческого общества. 

Подводя итоги, можно сказать вместе с Фёrелином, что до тех пор, по~а 
мир явлений ("мир как содержание") не найдет удовлетворительного отв 1а 
на мир понимаемый как бытие (существование), или, по Булгакову, что д 
тех по~ пока наука не сумеет дать ответа на "почему и зачем" мира, 1~апря 
женно~ь в отношениях между политикой и религией останется важно~ и< у: 
щественной сферой общественной жизни человечества. А на этом пу rи 1 

ловечества "Вехи" действительно явились и являются вехами если не в оч -
видном и прикладном смысле простых решений и положительных програ~м , 
то может быть в смысле призыва к сохранению подлинного достоинсша 
к~ой человеч~ской личности как высшего критерия христианского мир -
воззрения и общественного порядка. 
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Р.Р. Вахитов 

ЕВРАЗИЙЦЫ И "ВЕХИ" 
(О либеральном истоке классического евразийства) 

Евразийцы 2O-х годов ХХ в. не создали систематического учения об ин

теллигенции. Вместе с тем немало глубоких рассуждений о роли интеллиген

ции в обществе, о трагедии и будущем русской интеллигенции можно найти в 

статьях, книгах и программных документах евразийцев. Особое место уделя

ется проблеме интеллигенции в евразийских учениях о правящем слое 1 , 

об идеолоrии2 , об идеократииЗ, о культуре петербургского периода истории 

России4 и о революции5 • И это не случайно. Несмотря на интерес к простран

ству и географии, классическое русское евразийство позиционировало себя 

как идеалистическое учение, восходящее к традиции православной филосо

фии всеединства6 . Согласно евразийцам, именно идеи, а не материальные 

факторы управляют историей7 , причем идеи не в современном номиналисти

ческом смысле - как произвольные умственные конструкции интеллектуаль

ной элиты, а в платоническом смысле - как эйдосы, умопостиrаемые, духов

ные принципы, организующие жизнь народа во всех ее областях - от быта до 

политики. В этом смысле интеллигенция есть "духовный предстоятель наро

да"х, и ее главная задача - выразить национальную идею, уже растворенную 

в бытии народа и его культуре, в теоретической форме - в форме идеологии. 

Эта идеология должна основываться на трансцендентных, религиозных прин

ципах и соответствовать национальной "почве", тогда она будет не "ложной", 

"абстрактной" и "гадательной", корежащей живую жизнь, а "истинной" и 

"конкретной"9 . Евразийцы были убеждены, что мир идет от формальной 

демократии западного буржуазного типа к различным формам идеократии 10• 

А в будущем идеократическом государстве интеллигенция вообще призвана 

играть одну из ведущих ролей, представляя собой "мозг" общества и государ

ства. В этом смысле учение евразийцев о совершенном идеократически-демо

тическом государстве перекликается с учением о совершенном государстве 

Платона, но есть и значительное отличие. У Платона "философы" - мисти

ки, созерцающие потусторонние эйдосы, а у евразийцев интеллигенция -
"связующее звено" между обществом и мистической инстанцией - Церковью, 

которую евразийцы мыслили как отделенную от государства, но остающуюся 

его направляющей духовно-нравственной силой. 

Обозревая евразийскую концепцию интеллигенции, нельзя не заметить 

определенные ее параллели с воззрениями авторов сборника "Вехи" (1909). 
Выяснению соотношений этих двух взглядов, а также причин этих перекли
че к и посвящена настоящая статья. 
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К позиции авторов "Вех" близка евразийская критика материализма и 

атеизма русской интеллигенции как формы ложной религиозности. Материа
лизм характеризовался евразийцами как наивное мировоззрение, порожде11-

ное европейским Просвещением XVПI в. и являвшееся реакцией на отвл -
ченность идеалистических философских систем. Суть материализма евра
зийцы видели в попытке объяснить все явления и процессы через механисти

ческие законы и модели. Евразийцы считали материализм уже преодол н

ным этапом в развитии науки ХХ в. 11 

Тот факт, что материалисты до сих пор объявляют свое мировоззрени 

научным, говорит, по мнению евразийцев, лишь о том, что они не понимаr т 

того, что наука вовсе не противоречит религиозной вере и идеалистическ 1,i 
философии:"( ... ) Нет веры без науки, и нет науки без веры. Истинная в - р::t 
содержит в себе свою науку со всеми ее исканиями и сомнениями"12 . Таким: 
образом, материализм, подобно идеализму, также основывается на вер , 11 

это в полной мере относится ко всем его формам, в том числе коммуни ти

ческой: "( ... ) коммунизм, который представляет собой самый зрелый пл д 
всего материалистического миросозерцания и самое последовательное раF1 -

витие материалистического социализма, есть вера. Ибо коммунизм верит 1J 

опровергнутый наукой материализм, в необходимость прогресса и св ,~ 
торжества, верит в гипотезу классового строения общества и миссию пр Jt -

тариата. Он - вера, ибо одушевляет своих сторонников религиозным паф -
сом и создает свои священные книги( ... ) своих святых и подобную церковн и 
оргщшзацию" 1 3 . 

Выходит, и идеализм, и материализм суть феномены веры. Но между НИ• 
ми есть существенное различие, позволяющее говорить, что одна вера rt 
тинная, а другая-ложная. Любая вера стремится к абсолютному, наивы 01 • 
му, наиполнейшему. А таковым может быть лишь Бог как цельное и б · 
нечное всеединство, а не какие-либо части мира - общество, народ, кла 
даже не весь материальный мир, который тоже лишь элемент всеединстоа. 

Поэтому по-настоящему истинной может быть только "идеология, кот 1. rщ 
одушевляла бы пафосом вечного, абсолютно-ценного ( ... ) была несомн 1н1 
т.е. абсолютно, обоснованной в своих истоках" 14 • Коммунизм же есть подм ·1т. 
Божественной всеполноты узкой частью. 

В унисон с этими мыслями евразийцев звучат рассуждения авт 1 11 

"Вех". В "веховской" статье Н.А. Бердяева, например, говорилось: «К "на • 
ке" и "научности" наша интеллигенция относилась с почтением и даж ИI\ ~ 

лопоклонством, но под наукой понимала особый материалисти•1еский ll i·• 

мат, под научностью особую веру, и всегда догмат и веру, изоблича1 щ ю 
зло самодержавия, ложь буржуазного мира, веру, спасающую народ или тт о 

летариат»~s_ С ним соглашался и С.Н. Булгаков: "Атеизм есть общая в ра ll 

которую крещаются вступающие в лоно церкви интеллигентски-гумани :т 1 • 
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ческой ( ... )" 16. То же самое писал С.Л. Франк: "Начиная с восторженного по
клонения естествознанию в 6O-х годах и кончая самоновейшими научными 
увлечениями вроде эмпириокритицизма, наша интеллигенция искала в мыс

лителях и их системах не истины научной, а ( ... ) оправдания или освящения 
какой-либо общественно-моральной тенденции" 17 . Общий вывод авторов 

"Вех": от ложной веры атеистического наукопоклонства русской интелли

генции необходимо перейти к истинной вере в Христа. Как видим, здесь 

евразийцы лишь развивали и систематизировали идеи "Вех". 

Другую параллель мы обнаруживаем, коснувшись темы отношений рус

ской интеллигенции и народа. Евразийцы упрекали интеллигенцию, впрочем 

как и весь правящий слой петербургской России, в отрыве от национальной 

культуры, от народа, в превращении в "русских европейцев", забывших об 

идеалах отцов - православии и Святой Руси. Н.С. Трубецкой даже называл 

период истории России, начатый Петром, "антинациональной монархией"1 8. 

Для оценки глубины противостояния друг другу народа и правящего слоя, в 
том числе интеллигенции, основоположник евразийства нашел резкие и 

страшные слова: "( ... ) в России эпохи европеизации никто не чувствовал се
бя совсем в своем доме: одни жили как бы под иноземным игом, другие - как 

бы в завоеванной ими стране или колонии" 1 9. Причины революционных по

трясений, начавшихся в России в 1905 г. и достигших пика в 1917-1921 гг., ев
разийцы видели как раз в этом трагическом расколе русской нации. Причем 

отрыв от собственного народа, непонимание его самобытной культуры, от

ношение к нему как к варварам, которых нужно "цивилизовать", были харак

терны не только для властей, но и для интеллигенции, которая внешне была 

враждебна власти и все делала для ее свержения: "( ... ) по существу между 
всеми этими партиями (интеллигентскими. - Р.В.) и правительством имелось 

глубокое сходство ( ... ) игнорирование живой индивидуальности России, 
взгляд на нее только как на бездушный материал, из которого предстоит 

создать здание, сообразное тем или иным чужим , европейским идеям"20 . 

Прямое предвосхищение этого евразийского тезиса мы находим в "ве
ховской" статье М.О. Гершензона. Замечательно, что и он связывал данный 

разрыв с утерей интеллигенцией православной религиозности, которой во 

многом остался верен русский народ: "( ... ) сказать, что народ нас не понима-
ет и ненавидит, значит, не все сказать( ... ) нет, он главное не видит в нас лю-
дей: мы для его человекоподобные чудовища, люди без Бога в душе, и он 

прав"21 . Гершензон также предсказывал народный бунт против оторвавших

ся от народа высших классов, который в равной степени будет направлен и 
против власти, и против ненавидящей ее, но связанной с ней интеллигенции: 

"Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом - бо

яться мы его должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, 

которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости на

родной"22. Только "веховцы" предсказывали и предупреждали, а евразийцы 

говорили уже о свершившемся факте. 
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Еще одна параллель касается отношений интеллигенции и государстоа . 

1 1 вразийцы считали, что русской интеллигенции нужно преодолеть в с 
а 11а рхические, антигосударственные инстинкты, которые выражаются н в · 
влечениях крайними социалистическими течениями общественно-полити

" ской мысли, и в ее бытовом правовом нигилизме, недооценке начала пра 
ва и неумении заниматься "рутинной политикой". Л.П. Карсавин писал 
" государственной негодности"2з нашей интеллигенции, в подтверждение св -

• й мысли указывая на печальную судьбу "февральской власти". Интеллиr 11 -

ция, согласно евразийцам, должна научиться видеть в государстве вопл щ -
ние общественного целого, своего союзника и заняться идеологическим 

обеспечением работы по государственному строительству. 

Но тот же самый упрек в адрес русской интеллигенции высказывали и 

а вторы "Вех". П.Б. Струве писал о "безрелигиозном отщепенстве от r -
дарства русской интеллигенции"24, о ее экстремизме и безответственности 1 

, ·розовые годы революции25 . 
Роднило евразийцев и "веховцев" понимание возможного положит лъ

ного исхода трагической истории русской интеллигенции - надежда на в 'J 

вращение ее к ценностям православного мировоз~рения по:ле более ч м 
нвухвекового блуждания по лабиринтам секулярнои западнои мысли. Евра
з ийцы всегда подчеркивали православный характер своей идеологн~т . 
"Из опыта коммунистической революции вытекает для сознания евразий
цев некоторая истина( ... ) здоровое социальное общежитие може;:,быть -
новано только на неразрывной связи человека с Богом, религиеи , - писал 
П.Н. Савицкий2б_ Гармонию интеллигенции и народа под сенью православия 

предрекал П.П. Сувчинский: "( ... ) диктатура интеллигенции (ко~мунистов. -
Р.В.) будет также стихийно сметена. Тогда совер?1ится великии :авет Р -
сии, сбудется пророческая ее тайна: умудренныи и успокоенныи народ и 
прозревшая интеллигенция примиренно объединятся под одним великим н 
всеразрешающим куполом Православной Церкви"27 . С этими вдохновенны
ми словами другого основоположника евразийства, П.П. Сувчин,~кого, п р" ,: 
кликаются не менее вдохновенные слова С.Н. Булгакова из его веховск и 
статьи:"( ... ) рядом с антихристовым началом в этой (русской. - Р.В.) инт л
лигенции чувствуются и высшие религиозные потенции, новая историч -
екая плоть, ждущая своего одухотворения( ... ) Уродливый интеллигентскии 
максимализм с его практической непригодностью есть следствие релиrи · -
ного извращения, но он может быть побежден религиозным оздоровл 11 и
ем"28 _ Итак, при всех различиях социального и государственного идеалов о

разийцев и "веховцев" их объединяло общее стремление обосновать ид -
логию будущего российского государства на традиционных православны 

принципах29 . u 

Наконец, и видение этого будущего посткоммунистического россииск r 
государства евразийцами и "веховцами" совпадало еще в одном - в согла и~, 
относительно его великодержавной сущности. Евразийцев не зря называт т 
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одними из последних "русских империалистов", все учения которых - от 

культурологического до геополитического - призваны обосновать неизбеж

ность статуса России как великой империи. Об этом, в частности, пишет 

М. Ларюэль: "Евразийство стремится узаконить империю, ее масштабы в 

пределах континента и Азии"зо. Но "веховцы" также были сторонниками 

Великой России, хотя и во всем остальном, кроме величины территорий, ма

ло схожей с гипотетической православно-идеократически-демотической 

Россией-Евразией . Вспомним в снязи с этим слова П .Б. Струве из другой его 

знаменитой статьи, "Великая Россия": «( ... ) для государства ( ... ) верховный 
закон его бытия гласит: всякое здоровое и сильное, т. е . не только юридиче

ски "самодержавное" или "суверенное", но и фактически самим собой дер

жащееся государство, желает быть могущественным. А быть могуществен

ным - значит обладать непременно "внешней мощью"»з 1 . 

3 

Наряду с параллелями в концепции интеллигенции евразийцев и "вехов

цев" имеются и существенные разночтения . Прежде всего, следует согла

ситься с И.А. Исаевым в том, что "веховцы" оставались все же на позициях 

западничества, пусть и умеренного. Они критиковали русскую интеллиген

цию не за то, что она перенимает западные ценности вообще, а лишь за то, 

что "она заимствовала у западной культуры всего только одну, причем не 

лучшую ветвь"32 . С.Н. Булгаков в "веховской" статье писал: "Наша интелли

генция в своем западничестве не пошла дальше внешнего усвоения новей

ших политических и социальных идей Запада, причем приняла их в связи с 

наиболее крайними и резкими формами философии просветительства ... "33. 
По мнению С.Н. Булгакова, вне поля зрения русской интеллигенции оста

лись многие положительные, органические ценности западной цивилизации , 

которые гораздо достойнее того, чтобы их переняли, чем новомодные идеи 

социализма и коммунизма. Это религиозный индивидуализм, который был 

выкован в горниле европейской Реформации, и связанные с ними ценности 

политических прав и свобод34 , здоровый исторический консерватизм35 , хо

зяйственная и трудовая инициатива и дисциплина, также связанные с христи

анским мировоззрением - католической монастырской культурой и протес

тантской "светской аскезой"З6 • 

Итак, С.Н. Булгаков призывал к творческой прививке западной культу

ры, считая вполне совместимыми православие и некоторые либеральные 

ценности. То же мнение выражали и другие "веховцы". П. Б. Струве уже в 

"веховской" статье, констатировав "банкротство самодержавия", говорил о 

народном представительстве как необходимом для дальнейшего развития 

России институте. Собственно , Струве выступал не против революции 

1905 г. , как таковой, а лишь против ее продолжения, после того как по ма

нифесту от 17 октября Россия получила парламентаризм37 . Струве даже 
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предсказывал дальнейшее буржуазное развитие России, которое "раств • 
рит" интеллигенцию без остатка, распределив ее по разным классам38 . При
чем, как и С.Н. Булгаков, П.Б . Струве свое западничество и либерали м 
стремился обосновать обращением к православному миросозерцанию, в • 
водя худшие черты революционной интеллигенции (беспочвенность, радию1-

лизм) к ее атеизму39 . 
Евразийцы же были крайними антизападниками, и в этом они ~редстал

ляли собой противоположность "веховцам". С точки зрения евразиицев, и т 
моменты западной культуры, которые "веховцам" казались положительнь1-
ми, следует отвергнуть как не соответствующие "русско-евразийской п •1 -

ве". Не только идеи социализма и коммунизма , как считали П.Б. Струве \,t. 

С.Н . Булгаков, но и идеи либерализма, представительной демократии, ка11и
тализма, по убеждению евразийцев, суть результат просветительски-ат н
стического разложения Запада . "( ... ) Современную европейскую культуру о 
всех ее частях, кроме эмпирической науки и техники, евразийцы призна 1 'f 

культурой упаднической"4о, - говорилось в евразийской программе 1927 г. '1 1 

Понимание причин и природы революции в России начала ХХ в. та 
разделяло евразийцев и "веховцев". По твердому убеждению посл"едних, Р • 
волюция есть исключительно результат деятельности радикальнои инт J l .i! И:· 
генции . С.Н. Булгаков писал о революции 1905 г.: "Не оспаривая того , чт 
без целой совокупности исторических обстоятельств( ... ) и без наличия в ь
ма серьезных жизненных интересов общественных классов и групп не уд:~.
лось 5ы их сдвинуть с места и вовлечь в состояние брожения, мы все-таки на 
стаиваем , что весь идейный багаж, все духовное оборудование вместе с пер • 
довыми бойцами, застрельщиками, агитаторами , пропагандистами был дав 
революции интеллигенцией. ( ... ) В этом смысле революция есть духовное Г\ • 
тище интеллигенции ( ... )"42_ Как видим , С.Н . Булгаков не отрицал вовсf! Н· 
ределенного напряжения между властью и народом, но напряжение это, л 
его мнению, могло бы разрешиться двояко: путем мирного демократическо

го консенсуса, который привел бы к компромиссу между инт"ересами раз 11ы, 
социальных групп , и путем революционного насилия однои общественrr 
группы (народа) над другой (высшими классами) . И вина за трагиче к 
кровавое разрешение внутренних противоречий российского общества л 
жит, по мысли Булгакова, на интеллигенции , которая привыкла с_:-1отрет1:, н а 
революцию не как на последнее вынужденное и о~асное для самои жизни на

ции средство, а как на своего рода романтическии идол. 
С.Н . Булгакову в этом вторил другой "веховец" - П.Б. Струве. Он , кн, 

уже говорилось, также упрекал интеллигенцию в том, что она в 1905 r. , J\ r\• 

же после того как у власти был вырван долгожданный парламентаризм , при 
помощи которого можно перейти к цивилизованному разрешению социаJ ь
ных проблем , не только продолжала революционную деятельность , 11 . 11 

призывала к самым радикальным действиям вроде национального восста 11и 1 
против самодержавия4З_ По мнению же Струве , задача интеллигенции п JI 
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главного завоевания революции 1905 г. - манифеста 17 октября - состоял·:1 
не в продолжении борьбы, а в политическом, правовом, культурном воспи
тании и обfазовании нации. Любопытно, что и согласно Струве народ, хотя 
и имеющии причины для озлобления против властей, сам бы революцию не 
начал, если бы не интеллигенция, сыгравшая роль катализатора разруши
тельных политических процессов. Интеллигенция со своим преклонением 
перед народом и непониманием, что он нуждается в воспитании, деморализо
вала его, пробудила в его душе страшные желания и низкие инстинкты44_ 

Евразийцы исповедовали иное понимание революции. Они тоже видели 
темную, стихийную и злобную сторону революции. Так, П.П. Сувчинский 
характеризовал революцию 1917 г. как "помрачение и зло бунта", "органи
зованную муку большевистского ига"45. Г.В. Флоровский писал о том, что 
евразийцы не испытывают "никакого сочувствия злому духу революции"46_ 
В то же время причины революции они связывали, как уже говорилось, не с 
деятельностью отдельных лиц или даже целого сословия, а с трагическими 

изломами всей российской истории: "( ... ) в революции раскрылись историче
ские недуги России( ... ) готовилась она издавна и исподволь, ведением или не
~едением ( ... )"47_ А в программе 1926 г. сказано об этом еще определенней: 
( .. . ) в рево~юционной анархии ( ... ) с полной ясностью обнаружился давний 
траг~чес~ии разрыв между народом, который со времени Петра не хотел ев
ропеискои культуры ( .. . ), и правящим слоем, который в европеизации утра
'~швал -~вою народность ( .. . )"48. Евразийцы не отрицали интеллигентской 
струи в революции, но она, по их мнению, была внешней, наносной и вско
ре была сметена потоком народной революции, освобождающей Россию от 
"романо-германского ига". Эта народная революция не была понята ни "бе
лой", ни "красной" интеллигенцией. Однако все лучшее, здоровое, что, сами 
не желая того, сделали uбольшевики, создавая новую постреволюционную 
Россию, - именно от этои национально-освободительной стихии. 

Таковы основные различия между идеями сборника "Вехи" и евразий
ским учением. 

4 

Объяснение переклички взглядов евразийцев и "веховцев" найти не
сложно, так как можно говорить о непосредственном влиянии идей 
П.Б . Струве и, следовательно, в определенной степени "Вех", по крайней ме
ре на некоторых основоположников классического евразийства. Речь идет 
прежде всего о П.Н. Савицком - идеологе, публицисте, ученом-экономисте 
и гео:рафе , признание значительной, а то и центральной роли которого в ев
разииском движении стало уже общим местом49_ 

К со~ален,~ю, мало уделяется внимания тому факту, что до "обращения 
в евразииство (1921) П.Н. Савицкий был одним из ярких представителей 
созданного П.Б . Струве "правого или консервативного либерализма", непо-
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1 •11 в н~-1ым учеником, точнее, аспирантом Струве. До революции 191 7 r. 
' 1 в~щкий сотрудничал в издаваемом Струве журнале "Русская мысль" о, 

11 > Р консервативно-демократической мысли, затем в годы гражданск й 

, 11ы был заместителем Струве в правительстве Врангеля, уже в эмиграцwи 

1 1 ·твовал в возобновленном в Софии журнале "Русская мысль"51 . 

К тому направлению, которое было представлено Струве и его ученика

и . ыл близок и другой видный евразиец - Г.В. Вернадский, будущий евра-

11 й · кий историк, разработавший ряд узловых евразийских учений, прежд 

11 • ' 1' 0 о монгольском влиянии на русскую историю. В студенческие годы н 

1,1!1 в партии конституционных демократов (партия народной свободы) , пр,1 -

11 > • крыло которой возглавлял Струве52 . Н.Н. Алексеев, будущий создатель 

· 1 1раз ийской теории государства и права, ближайший соратник Савицког 1; 
миграции, в годы гражданской войны на юге России редактировал офици

lJ1L,ную газету деникинской армии "Великая Россия" совместно со Струв · , 
· которым вместе входил и в руководящие органы деникинцев (Струв -

11 "Особое Совещание", Алексеев - в отдел пропаганды)54 . 

Обычно также мало обращают внимание и на то, что сборник "Вехи " n 
0 11 ределенной мере выразил многие идеи именно правого крыла кадет о . 

'1'1 удно, конечно, рассматривать его как манифест "консервативного ли 
r ализма" - не только потому, что в него входили такие крупные и во мног м 

несхожие фигуры, как С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, но и пот -
му, что сборник этот полемический, главная его задача- критика революци

>нной, нигилистической интеллигенции, и только во вторую очередь там вы-

11 вигались некоторые положительные цели. Вместе с тем также трудно от

rицать заметную роль в этом сборнике творца "правого либерализма" -
( 'труве, наличие там и его ближайшего сподвижника национал-либерала 
Л . Изгоева, а также определенную близость во взглядах со Струве Бердя -
ва , Булгакова, Франка, что выражалось, например, в их сотрудничестве в ру

норе струвизма "Русская мысль" . Кроме того, некоторые центральные мы -
л и "Вех" - необходимость возвращения к религиозным ценностям, преод -
ления вражды между интеллигенцией и государством, заимствования с Запа

на культуры уважения к личности и правовой культуры - вполне совпадают 

с кредо "либерального империализма" Струве, видевшего идеал в либераль

ной Британской империи с ее традицией парламентаризма и последователь

ным великодержавием55 . 

Здесь мы подошли к интереснейшей, но, увы, малоисследованной тем 

Оказывается, параллели между евразийцами и "веховцами" в их учениях о 
и нтеллигенции и ее роли в обществе обнаруживают генетическую связь ид й 

с вразийства (во всяком случае, того его магистрального направления, кот -
рое было представлено Савицким и к которому принадлежали Вернадский, 

Алексеев, а также в значительной степени Н.С. Трубецкой56) и идей русског 

л иберализма в их право-консервативном варианте57 . Обычно ер -
ди истоков классического евразийства указывают учения славянофилов (осо-
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бенно поздних - Н.Я . Данилевского и К.Н. Леонтьева), "почвенника" 

Ф. М. Достоевского, но уж никак не русских либералов. Напротив, противо

положность евразийства и либерализма всячески - и не без оснований - под

черкивается. Но, как видим, в реальности все сложнее, и у классического рус

ского евразийства есть и либеральный исток. Наличие его хорошо объясня

ют некоторые, на первый взгляд "странные", особенности классического ев

разийства, которые отличают его как от современных ему европейских вари 

антов консервативно-революционных учений, так и от русских неославяно

фильских течений. Современный исследователь немецкой консервативной 

революции и русского евразийства Л. Люкс указывал на эти различия. Пре

жде всего, "отношение к Западу и к либерализму у немецких антизападников 

приняло ( ... ) еще более решительные формы, чем у евразийцев"5Х. Далее, 
"многое из того, что присуще было советскому режиму - террор и в особен

ности культурную политику советской власти, - евразийцы не принимали"59 , 

тогда как для немецких консервативных революционеров гуманизм, равно 

как и пиетет по отношению к культуре, - «это "слюни", предмет насмешек»6О. 

Резюмируем : евразийцам в отличие от представителей схожих, консерва

тивно-революционных идеологий в Европе не были присущи тоталитарное 

упоение силой и властью, культурный и правовой нигилизм, самоуверенный 

аморализм . Евразийцы выступали за сильное государство, но уважающее 

права гражданина на основе особой почвенно-евразийской концепции "пра

вообязаностей", за идеократию, но против насильственного единомыслия и 

партийного догматизма, за российско-евразийское великодержавие, но про

тив ущемления национальных интересов других народов и цивилизаций. 

Здесь мы видим проявления, так сказать, "остаточного либерализма" евра

зийцев, и, смеем заметить, не самые худшиеб 1 • Также сами евразийцы указы

вали на еще одно существенное отличие своих собственных воззрений от 

славянофильских: "( ... ) мы не разделяем взгляда народников на общину как 
ту форму хозяйственной жизни, которой ( ... ) должно принадлежать экономи
ческое будущее России. Как раз в области экономической существование 
России окажется, быть может, наиболее западническим"62 , -- писали они в 

Предисловии к своему первому сборнику "Исход к Востоку". И хотя в после

дующих программных документах63 этот тезис будет значительно смягчен и 

евразийцы объявят себя в экономической сфере даже противниками капита

лизма, тем не менее и социализм, в том числе народни<1еский, они будут под

вергать жесткой критике и отстаивать значимость частной инициативы в 

экономике, но только под контролем государства, особенно в нестратегиче

ских областях64 . Здесь мы тоже видим след "кадетского", либерального про

исхождения некоторых главных идеологов евразийства. 

Естественно, речь не идет о прямой преемственности "правого либера

лизма" и евразийства. Общеизвестно, что Струве в самой категоричной 

форме не принимал "пробольшевизм" своих "учеников-еретиков" - нацио

нал-большевика Н.В. Устрялова и евразийца П .Н . Савицкого. Евразийство, 

224 

взяв от правого либерализма идеи сильного государства, российскоt" в Л/11• 
кодержавия и также высокую правовую культуру, все же творчески, диал 
тически преодолело его, отбросив его западничество, либерализм, Пt па 
человека и демократию в их европейско-просветительской интерпр таци~1 . 
И мы не можем не согласиться с С. Сергеевым в том, что такой "еретнч • 
ский струвизм" оказался больше адекватным политическим реалиям65 . 
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Ю.А. Тюменцев 

"ВЕХОВСКАЯ" ПРОБЛЕМА ТИКА 

В ПОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РУССКОЙ МЫСЛИ 
(Г.В. Флоровский о судьбах русской 

духовной культуры) 

Сборник "Вехи" был пророческим проникновением в "духовное корне

словие", в духовно-метафизическую "архитектонику" русской революцион

ной трагедии. С разных сторон и в различных ракурсах давалась на страни

цах сборника феноменология "нигилистического собл аз на ", овладевшего 

сознанием русской интеллигенции, разоблачалась духовная нищета и мо

ральная порочность ее "революционного миросозерцания" , послужившего 

"идейным базисом" для того невиданного разгула "практического нигилиз

ма", который ожидал Россию уже через несколько лет после выхода в свет 

этой книги . И в дальнейшей истории русской мысли именно сборник "Вехи" 

стал восприниматься в качестве наиболее яркого символа "пророческой про

ницательности" "меньшей, но лучшей" части русской интеллигенции, как 

очевиднейшее свидетельство того, что в русской культуре "канунной поры" 

наличествовала серьезная и действенная духовная з.льтернатива нигилисти

ческому радикализму, исторический "триумф" которого в 1917 г . обернулся 

катастрофическими последствиями для судеб России в ХХ в. Давно и прочно 

за "Вехами" утвердился статус своего рода "культурного символа": в созна

нии современной российской интеллигенции история "Вех" есть история "не

расслышанного предостережения", есть история столкновения "духовной 

трезвости" и "духовной одержимости", история противостояния благо

разумно-взвешенного подхода к социально-политическим вопросам и подхо

да безответственно-авантюристичного . 

Вне всякого сомнения, "символический статус" "Вех" в современной рус

ской культуре заслужен ими по праву. Однако положение "культурного сим

вола", как известно, всегда двусмысленно и опасно. Символы, даже самые 

подлинные и благородные по своему происхождению , имеют обыкновение 

превращаться в "штампы", и превращение это сопровождается инверсией их 

роли в культуре: вместо привлечения внимания к символизируемой ими 

культурно-общественной проблематике они, напротив , заслоняют от обще

ства существо этой проблематики, создавая вокруг нее тот или иной "миф", 

тот или иной "стереотип". Действенная защита от такой "дегенерации сим

вола" только в одном - в сочувственно-конструктивном испытании его "на 

прочность", в периодической критике символизируемых им культурных 

смыслов. Небольшое исследование, предлагаемое нами, и ставит своей 

228 

целью увидеть культурную проблематику, традиционно воспринимаему1 

через призму ее "веховского" анализа, в свете такого подхода, который, с оп
ной стороны, сохраняет преемственность духа "веховской" традиции в РУ • 
ской мысли, но в то же время весьма существенным образом "смеща '1' 

ракурс" рассмотрения вопроса о духовных истоках русской национальн й 
трагедии ХХ столетия. 

Подход этот принадлежит выдающемуся философу, богослову и и. т • 
рику русской эмиграции Георгию Васильевичу Флоровскому ( 1893- 197 
Г.В. Флоровский, успевший до революции получить университетско • 
разование по философии (в Новороссийском университете в Одессе), о ь 1 -
нужден был начинать свою научную карьеру в условиях русского зару ·
жья. Несмотря на относительную молодость, ему очень быстро уда т Я 
войти в круг виднейших представителей русской философии в эмиграции . 
Флоровский поддерживает тесные отношения практически со всеми вы

дающимися русскими философами старшего поколения - П.И. Новrор д
цевым, Н.O. Лосским, В.В. Зеньковским и др., в том числе и с бывши
ми "веховцами" - П.Б. Струве, С.Н. Булгаковым, Н.А. Бердя вым: 
С.Л. Франком. Близкое знакомство с виднейшими представителями ру -
ского религиозно-философского Ренессанса совсем не означало зависим • 
сти молодого ученого от философского наследия его старших колл 

Напротив, в первых же работах, появившихся в изданиях русского за ру 

жья, Флоровский демонстрирует резко критическое отношение к осн вн • 
му направлению русской философии предреволюциuннurо врем H~L 

к "метафизике всеединства". 
Отнюдь не академические цели в первую очередь преследует Фл Р л

ский, решаясь на жесткую и развернутую критику русской "метафизики в • 
единства" . Критический анализ философского содержания этой традицин 
позволяет ученому проникнуть в самые глубокие духовные и метафи ич '· 
ские предпосылки только что разразившегося на его глазах общеевр п Й· 
ского кризиса культуры. С бескомпромиссной и порою почти безжало тн й 
твердостью Флоровский настаивает на том, что именно здесь, в логи 1 · и ' 

структурах спекулятивной метафизики немецкого и русского идеали ма , IШ 

ходит свое наиболее яркое и развернутое философское выражение т т ·n 
мый "дух эпохи", который в социокультурном плане проявился в соблаз не ' 
мессианского и общественного утопизма, ввергнувших всю Европу в к wм:ip 
величайшей в ее истории войны, а Россию - в пожар революции и гра дап

ского междоусобия. 
Г. В . Флоровский был прекрасно осведомлен о том, как много усимrй 

предпринимала русская мысль в борьбе с "германизмом" в философии, · 
"имманентизмом" и "рационалистической самоуверенностью" "нем ц 1, 

метафизики". И тем не менее для ученого немецкий и русский идеал .и м 
типологически сходные феномены. Пусть "на уровне деклараций" ру 
философия стремилась преодолеть "германизм" - в действительности , n 
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,·ал Флоровский , различия между этими традициями не носили принципиаль

ного характера 1• Коренное родство между ними, указывал философ, дает о 

себе знать в первую очередь в сходстве их подходов к проблематике филосо
фии истории . И в философских построениях великих немецких идеалистов, 
и в русской метафизике всеединства "историософская тема" была централь
ной, причем обе философские школы ставили своей сознательной целью по
строение спекулятивной метафизики истории. Точнее говоря, сам "конеч

ный продукт", т.е. та или иная "философская система" , который возникал в 
результате философской работы представителей этих традиций, рассматри
вался ими как "спекулятивный каркас" для осмысления всей космической и 

человеческой истории2 . Воистину "сверхчеловеческая" грандиозность по

добного замысла построения всеобъемлющей "системной метафизики исто
рии" находила свое оправдание в представлении о "мифологической приро
де" человеческого сознания , впервые детально обоснованном Шеллингом и 
впоследствии де факто (в своего рода рационалистически-спекулятивной мо
дификации) принятом и Гегелем , и В . С. Соловьевым, а вслед за последним -
и всей его школой в русской философии. 

Миф был для идеализма не только основной гносеологической категори

ей , но и основной категорией жизни и веры. Предполагалось, что в мифоло

гических интуициях человеческому сознанию раскрывается имманентная 

логика триединого процесса откровения Божества "самому себе" (теогони

ческий процесс), а также "миру и человеку" (космогонический и историче

ский процессы) . Идеализм верил , что его абсолютизация категории мифа не 

только не противоречит христианскому пониманию Откровения, но сущест

венным образом уточняет для философского разума как "трансценденталь

ную природу" Откровения, так и само содержание Божественной вести че
повеку. Однако в действительности, настаивает Флоровский, подобная "ми

:~ологическая интерпретация" природы Откровения была не чем иным, как 
1ишением феномена "Божественного Откровения" его подлинно Божест

зеюю20 содержанияз. Категория "мифа" сыграла с идеализмом злую шутку. 

)тождествив Откровение и мифологию , немецкий классический идеализм, а 
~след за ним и русская "метафизика всеединства" незаметно для самих себя 

:овершили поистине фатальную по своим идеологическим последствиям 

юдмену - подмену Божественной Премудрости человеческим разумом. 

1деализм был убежден, что обладает высшим, божественным знанием об 

' идеальном строении" Божественной и мировой действительности, о предна-

1ертанной в "горнем мире" "интеллигибельной структуре" космической и 

,еловеческой истории. Но как бы сложны и изощренны ни были порою те 

1Ифологические и спекулятивные схемы , в которые идеализм "втеснял" и 

внутреннюю жизнь Божества", и всю "эмпирическую историю" развития 

1ироздания, самое первое прикосновение трезвого богословского разума, 

,тме <rает Флоровский , с легкостью обнаруживало исключительную хруп

ость этих "хрустальных дворцов" идеалистических спекуляций и за види-
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мым блеском "спекулятивной мысли" всякий раз открывало множес1·в 

видных и подчас вопиющих противоречий фундаментальным истинам хри

стианской веры4 • 
Для мифологически-спекулятивного сознания каждый момент в т

кровении Бога "самому себе и миру" должен был быть мифо-лоzи •t , , it 
обоснован, т.е. должен был укладываться во внутреннюю логику тог ил"' 

иного "мифологического сюжета", через призму которого восrтрюн(М:1.

лась идеалистом действительность. Поэтому во всех идеалистических и -
темах постулировалась н.еобходимая связь между Богом и миром. Ид ".!· 
л изм утверждал, пишет Флоровский, что "Бог полагает мир необх дю,( , 
<rто Богу необходимо открываться в мире, что бытие в мире (и тем самым 
бытие мира) принадлежит конститутивно к полноте Божественной жи: ни 
( ... ) Стало быть, мир есть вечное самооткровение Божества, вечно ин -
бытие Божественной жизни, - во всяком случае , таков идеальный Мйр" . 

Спекулятивная метафизика, таким образом, отнимала у Бога свободу вак
те миротворения и этим не только "уничижала" Бога, лишала Его ста,rу а 
свободного Субъекта, но и как бы изначально "вырывала" из "консти:ту
ции мироздания" элемент свободы и творческого произвола. В идеали тtt 
ческих системах, подчеркивает Флоровский , «все существующее, в1сл 1 ч, rц-1, 

и Бо2а, сопрягается во единую ткань. Все оказывается в своей абсощ T iI й 
обоснованности "безусловным" и "божественным", как звенья дин й 
цепи»6 • 

В своем пафосе "абсолютного обоснования" действительности спекуля

тивная метафизика не останавливалась и перед своего рода "метафи - 1,t • t е
ским оправдан.ием зла"1. Зло рассматривалось здесь как н.еобходимый - та 11 
теогонического и космогонического процессов, как момент в становл ниJ,1 

Божественного и мирового Всеединства , без которого последнее не м rло 

бы быть подлинно совершенным, "свободным Всеединством". И именн 
гическая архитектоника великих идеалистических систем (Шеллинга, 
ля, Соловьева) оказывалась, констатирует Флоровский, лучшим фил 
ским ключом к пониманию идейной структуры основного мифа ново 
пейской культуры - мифа о прогрессе и поступательном совершенствовани~;, 

мироздания . То, что бесчисленные "идеологии прогресса" Нового врем ни 
исповедовали большей частью "бессознательно" и "безотчетно", с подлин
ным "спекулятивным бесстрашием", возводилось идеализмом на уро.в пь 

"философского сознания": Добро, утверждал идеализм, невозможн 

Зла - ведь "зрелое", "совершенное" состояние мира не могло быть изна<1аль
ным, не могло явиться "вдруг", оно должно было созревать постепе нн , 
должно было быть "подготовлено" всем предшествующим историч с нм 

процессом, идущим поступательно, от "низшего" к "высшему"8 • В "сист м 
координат" идеалистической метафизики, указывает Флоровский, "онт л -
гически сила Блага вырастает лишь из неблага . Зло не только недора вит 
добро, неполнота совершенства, но и н.еобходимая составная часть До pn. 
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Зло должно было возникнуть внутри самого Божества для того, чтобы Бог 
мог стать настоящим Богом, вполне Безусловным"9_ 

Большая часть представителей русского религиозно-философского воз
рождения начала ХХ в. сознательно стремилась следовать духу Предания 
Православной Церкви. Русская христианская философия "канунной поры" 
была зачастую критикой и разоблачением тех или иных - наиболее очевид
ных и откровенных - богословских отклонений и ошибок классических идеа

листических систем (включая метафизику В.С. Соловьева) . Но, несмотря 
на это, полагал Флоровский, принципиального разрыва с традицией спеку
лятивной метафизики в рамках русского религиозно-философского ренес
санса так и не произошло. По-прежнему русская "метафизика всеединства" 

рассматривала Бога и мир как единое целое. По-прежнему природное и че
ловеческое измерения бытия понимались как про-явления его сущностно
го, Божественного измерения, для всего в мире находились "ноуменальные 
основы" и "корни" в Абсолюте. Русская религиозная философия продолжа
ла верить, что весь мировой процесс есть не что иное, как самообнаружение 

Божества, теофания и теогония. Человечество и весь мир продолжали здесь 
мыслиться как единый и целостный организм, представляющий собой не 

кое становящееся во времени "отображение" первоначального, метаисто

рического, Божественного по своей природе "Всеединства". И это второе, 
"тварное", "мировое" Всеединство признавалось единственным подлинным 
Субъектом исторического процесса . Только "вселенский организм" пола
гался наделенным свободой и творчеством, да и эти "свобода и творчество" 

рассматривались тут лишь как последовательная реализация предначертан

ного в Божественном разуме плана осуществления универсального единства 
сущего'() · 

Необходимо признать, утверждает Флоровский, что все основные недос
татки, которыми была поражена философская культура Европы XIX - нача

ла ХХ в., - утопизм, рационализм, имперсонализм, метафизическое "угаше
ние" свободы - были в "высшей степени" свойственны и традиции русской 
идеалистической метафизики. Ученый говорит об этом во множестве своих 

философско-публицистических и научных работ 1920-х годов и вновь акцен
тирует на этом внимание в итоговом труде по истории русской богословской 

и философской культуры "Пути русского богословия" . Критический пафос, 
которым были заряжены работы Флоровского, отнюдь не встретил сочувст
венного отклика в среде русской философии в эмиграции. За исключением 

В.Н. Лосского, среди ровесников ученого не оказалось ни одного крупного и 
независимого мыслителя, способного на высоком философском уровне ис

следовать проблематику русского "религиозно-философского ренессанса". 
Представители же старшего поколения русской мысли совсем не желали от
казываться от созданного ими же философского наследия . Их пореволюци

онное творчество продолжало традиции "ренессанса", и никто из них, конеч

но же, и не думал "учитывать критику" своего молодого коллеги. Довольно 
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1 1 асто критика эта воспринималась как не более чем "недоброжелат лы1 . 1 
11 11 ве ктива" , не заслуживающая ответной реакции и предметного фил ф 
·ко 1-о разбирательства. Раздраженная "высокомерием" Флоровского, [ • 
·1 ая философская эмиграция встретила организованным молчанием 

1 ·J 1 а вную книгу - " Пути русского богословия" 1 1 . 
Действительно, Г.В. Флоровский далеко не всегда был вполне корр 11 

11 критических оценках наследия русской религиозной философии . Мноп,1 ' 
то характеристики русских мыслителей весьма спорны и должны восприщ,1-

м аться с сугубой осторожностью. Да и сама стилистика его критики , п Т\'нt 

• 1 резмерно рез кая, заостренная до безапелляционности, вряд ли заслужиоа "{' 
онобрения современного историка русской мысли . И тем не менее, вер ят11 , 
именно Флоровский войдет в историю русской философии как первый. M!,i 

литель, давший подробный и развернутый анализ традиции русской ид J111 

стической метафизики начала ХХ в. И теперь, в современном философ 
контексте, его критика "системной метафизики" не вызывает ни ш ка 1111 

отторжения. "Спекулятивная метафизика" и идеализм, немецкий и ру I ни , 
1 1авно воспринимаются как пройденный и закрытый этап в истории евр о 

ско й философии, хотя, естественно, при этом за ними признается тrt 

"вечно живой" в своей проблематике "философской классики". В культ 
ной ситуации наших дней критический анализ русской метафизики вс 11 ~111 

ства, проделанный Флоровским в 1920-30-х годах, представляет интер f\fl 
же не столько с точки зрения философского содержания, сколько как ац ' 
тельстви времени, как живой голос очевидца той трагической эпохи в ~1. ' IJ 

рии русской культуры . 

Главный вопрос, который неотступно стоял перед Флоровским в · тн r· 
ны, - это был, конечно же, "веховский" вопрос о духовных истоках ру OJI 

революции. "Предельный ужас революции, - писал Флоровский в 192 r·., 
был в нашем бессилии, - в том, что в грозный час исторического испыта rrюr 

нечего было противопоставить раскованным стихиям зла, что в этот ча Т• 

крылось великое оскудение и немочь русской души. В революции открыл А 1, 

жуткая и жестокая правда о России" 1 2 . Мы уверены, однако, что, несм тр 

н а всю "жестокость" анализа Флоровским традиции русской религи 11() . 

философии предреволюционной эпохи, на всю демонстративность из ли

че ния им подверженности этой традиции "идейным соблазнам века", ц Л fJ I 
у ченого вовсе не было высокомерное обличение "грехов" и "пороков" св Н 
"отцов" и учителей в философии . Флоровский отнюдь не занимался "вм 11 • 

нием вины", и было бы грубой профанацией его взглядов приписывани м 

желания ставить в вину представителям русского религиозно-философ к с 
ре нессанса русскую революцию. Флоровский прекрасно сознавал , ЛJ, 

м ногим русская культура обязана этим людям. Смысл его "критических ( н 
· ~облачений" был в ином . Флоровский со всею серьезностью относился к в 

· му делу - философии . Он верил, что философия действительно есть "вы -
11 1 ий цвет" культурного самосознания народов и эпох, что философия т ,. 
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или иного времени есть "отражение в мысли" духа этого времени. Что и 

вправду было для Флоровского обстоятельством принципиальной важно

сти - так это то, что даже на вершинах философской культуры России пред

революционной поры его исследовательский взгляд не мог найти действен

ной интеллектуальной защиты против искушений времени. Не виной, 

а бедой, тра2едией не только "лучшей части" русской интеллигенции, но и 
всей России было, по глубокому убеждению Флоровского, это отсутствие 

элементарной богословской трезвости на самых вершинах интеллектуального 

самосознания нации. 

Критика Флоровского преследовала не разрушительную, а вполне по

зитивную цель. Она призывала к новому масштабному обследованию ду

ховного потенциала русской культуры, к внимательному изучению ее исто

рии, тех сложных и извилистых духовных путей, которые, как оказалось, в 

1917 г. завели русский народ в тупик революционной катастрофы . Творче
ство самого Флоровского в значительной своей части было опытом подоб

ного исследования. Взгляд Флоровского на "духовный ландшафт" предре
волюционной Рос.сии легко представить как "черный миф" о русской куль

туре. Однако то подчеркнуто драматическое восприятие духовных судеб 

России, которое со всею искренностью не только историка, но и очевидца 

своего времени продемонстрировал в своих работах Флоровский, весьма 

надежно страхует современного исследователя от плененности "розовыми 

мифами" о культуре России предреволюционной эпохи. Работы ученого 

гарантируют по крайней мере от одного искушения - от апологетически

поверхностного отношения к вопросу о путях духовного самоопределения 

русского общества накануне революции. Свидетельство Флоровского не 

позволяет нам видеть в истории "Вех" своего рода "индульгенцию", проще
ние всех грехов и духовных настроений русской интеллигенции. Не о "ду

ховной проницательности" и не о "пророческой доблести" русской интел

лигенции призван говорить современный ученый, вспоминая историю 

"Вех", а о том, что пытались, но так и не смогли предотвратить авторы 

сборника, - о тра2едии русской интелли2енции, об исторической тра2е

дии России в ХХ в . 
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К.Б. Бабаева 

СБОРНИК "ВЕХИ" 

И ОБРАЗ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
В ФИЛОСОФИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 

(Н. ЗЕРНОВ, Г. ФЕДОТОВ) 

Значение сборника "Вехи" до сих пор не оценено по достоинству, по

скольку обсуждение поставленной его авторами проблемы продолжалось 
более чем полстолетия, а охватить все, что было создано за это время, не 

просто. И в наше время затронутая в сборнике проблема русской интелли
генции актуальна и требует своего решения. Это говорит о том, что "Вехи" 
открыли новую проблему русской философии наряду с такими традицион

ными, как проблема критики рационализма и создания целостного религиоз

но-философского мировоззрения, проблема Востока и Запада и подобных 
извечных русских тем. В настоящей статье, тема которой сформулирована 
предельно широко , речь пойдет не обо всех возможных вариантах суждений 
о сборнике "Вехи" в среде философов-эмигрантов, но всего лишь об одном -
о попытке продолжения веховских традиций . Существовали традиции кри
тики и обличения сборника или его апологетики, но, безусловно, самым ин
тересным вариантом представляется продолжение темы русской интелли
генции в условиях изменения исторической ситуации. 

Два автора, о которых пойдет речь, Н. Зернов и Г. Федотов, предложили 
свои концепции относительно того , чем являлась русская интеллигенция, 

причем в их основе лежала традиция рассуждения по этой теме , в которой 
"Вехи" были неким знаковым явлением, констатировавшим, что такая тема 

существует как философская проблема. Концепции этих авторов интересны 

главным образом потому, что ни тот, ни другой мыслитель не были участни
ками знаменитого сборника в отличие, скажем , от Н . Бердяева , который 
в эмиграции создал оригинальную концепцию русской интеллигенции 
("Русская идея"). Однако Н. Бердяев не рассматривал эту тему отдельно от 

"русской идеи". Для его исследования главной задачей оставалось решение 
проблемы об истоках и сути того явления, которое он назвал "русской идеей". 
Таким образом , оба этих автора (Н. Зернов и Г. Федотов) являются предста
вителями второго поколения мыслителей, принявших эстафету рассуждения 
на эту тему от "веховцев". 

Необходимо также отметить, что в отличие от философии Г. Федотова , 
которая уже нашла своих исследователей, философские взгляды Н. Зернова 
незаслуженно , на мой взгляд, игнорируются, поскольку его труды не рассма

триваются в качестве философских сочинений. Однако при ближайшем рас-
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смотрении оказывается, что его сочинения имеют именно филос ф юн1 

рактер, причем с признаками , традиционно отличавшими русску1 фиJ 1 fJ • 
фию и присущими именно русской мысли : отсутствие жестких раци 11 [1J11 • 
ных схем, обилие нравственно-религиозных размышлений, манера и 1 1~ -

ния, напоминающая литературно-публицистическую. С этой точ ки nr ш1я 
небольшая по объему работа Г. Федотова "Трагедия интеллиге 1щи1,1" т,11~)1 

выполнена в стиле литературно-публицистическом и даже боле - в .,,т• 111 р 

небольшой интермедии, что предполагает уже создание пластич с и . 
зов из области драматического искусства. 

Эти черты , а также общая тема, которую вывел на поверхно ть 
венного сознания сборник "Вехи", позволяют рассматривать одн 01 
концепции названных авторов, а это важно для того, чтобы отм тит i 1 11'1 Н1· 

чия в трактовках образа и исторических деяний русской инт лли 1 · 111 \ 11н . 

Концепции обоих мыслителей имеют черты сходства, обусловле1ш . 
ятно, тем, что оба автора были представителями и выразителями р 

ного мировоззрения. Что касается Н. Зернова, то можно говорить 

вовании им некоторых идей у Г. Федотова . 

Историософская концепция Н. Зернова наиболее ярко вы раж on п , '1'r\· 
тье "Москва - Третий Рим", опубликованной в журнале "Путь" о 19.1 , 1 . 

Образ русской интеллигенции в его концепции занимает определ 1111 м ' -
то, а именно: ей отводится роль носителя идеи "антихристианск r м ' • • 1 т • 
низма", который имел свои стадии развития - от идеологии нар Jl,IПH, ,п Н 

доктрин социалистических и коммунистических партий. Это тр ть Э 11 '1 ' 11 х 1 и • 

стианское мессианское движение , представители которого вд хн OJ1•1J111 •• 
идеей особого призвания России, выражавшегося в эсхатолоrич к м ваф 
се социально-утопического строительства . Первыми представит J 1 Ям11 ,r • 

сианского течения на Руси Н . Зернов называет учеников преп . И нф1 1 1{ • 
J r оцкого, наследниками которого, по его мнению , явились русски 

рядцы. Основным содержанием их мессианских чаяний явились пр 
ния о том, что Московская Русь - единственная наследница зав т 

~ юго христианства и преемница Византии - второго Рима (клас и I кн ,, tJ, • 

1 иа нт концепции "Москва - Третий Рим"). Вторыми представит л я:мr,1 щ 111 

1 юследователи патриарха Никона, с которого начинается духовная т . щ 111111,1 

1 l ра вославной Церкви, нашедшая свое наивысшее воплощение в ЛЮ( 111 · п . 
· ' рафима Саровского и оптинских старцев. Эта традиция вдохн GI01JШ н 

:на вянофилов, и Достоевского, но ею же питалось и "мистическ тn нт

" t ·но России с его странными прозрениями и мучительными искаж 11~1ямн ' 1, 

· 1ювным пафосом мессианских чаяний этой второй группы явшrли ь щ ·11· 
·та nл ения о вселенской миссии России, о чем говорил Ф.М. Д сто о ~1i, о 
111н ме1-1итой пушкинской речи. 

Итак , интеллигенция есть социальная группа - носительница пр д 

111 ,1 мессианских чаяний или идей , ложных по самой сути, поскольку л 1 , й 

tт ·им1изм определяется Н . Зерновым как ложный . Он отдает пр дп чт 
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ние так и не реализованному в историческом пространстве России христиа 11 

скому идеалу, носителями которого были заволжские старцы во главе 

преп. Нилом Сорским. Они вообще не были носителями идей какого бы то 
ни было мессианства, но истинными выразителями чисто духовной хриспJ• 
анской традиции. Победа партии преп. Иосифа Волоцкого в знаменитом спо
ре "нестяжателей"и иосифлян была исходной точкой всех дальнейших траге
дии для России: ( ... ) смутное время, Раскол, реформы Петра Великого, пу
гачевщина и даже коммунистическая революция, правда в различной степе 

ни, но все же непосредственно, связаны с событиями XVI века нашей исто

рии и с насильственным угашением тех идей, которые защищались нестяжа -
" 2 и телями . дея о том, что именно представители школы преп. Нила были но-

сителями истинно христианской духовности, была заимствована Зерновым 

из концепции русской святости, разработанной Г. Федотовым , на что ссыла
ется сам Зернов. 

Таким образом, по Зернову, интеллигенция была заранее обречена на 
искаже~ное "существование и ложные идеологические установки, поскольку 
в россиискои истории произошло некое религиозное грехопадение, связан

ное с неправильно понятой идеей о русском мессианстве. Русской интелли
генции необходимо было пройти религиозный катарсис и вернуться к заве
там нестяжателей, соединив распавшиеся исторические пласты - Москов
скую, Древнюю Русь и Российскую империю. 

Более подробно эти взгляды Н. Зернов развивает в книге "Русское рели
ги~зное возрождение ХХ века". Целую главу автор посвящает сборнику "Ве
хи , считая, что его появление было событием поворотным и действительно 
судьбоносным для истории русской интеллигенции, поскольку явилось зна
ком возвращения ее на религиозный путь . Четверо бывших марксистов -
о. Сергий Булгаков, П.Б. Струве. Н. А. Бердяев и С.Л. Франк, «чьи статьи 
в "Вехах" u дали основное направление этому документу»з, - прошли путь, 
приведшии их к религиозному мировоззрению. Их эволюция "была предзна

менованием того пути, которым прошел в дальнейшем орден русской интел

лигенции"4. Как видно из этой фразы, а также из других подобных мест, в це
лом Зернов оценивал исторические итоги бытия русской интеллигенции по
ложительно.и оптимистически : "( .. . ) миссия примирения западной образован
ности с народной традицией православия, которая выпала на долю высших 
классов России со времени петровских времен, была в последний час испол
нена ими"5 . Главная заслуга вождей русского религиозного возрождения, в 
которых выкристаллизовалась вся положительная потенция ордена русской 
интеллигенции, состоит в том, что они "не толь~о восстановили связь·между 

культурой петербургского и московского периода, но и возвели мост к сов
ременной России. До возрождения европеизированное меньшинство, за ис
ключением непонятых и осмеянных славянофилов, не могло проследить сво

его прошлого ( .. . ) Особенно интеллигенты страдали от ( ... ) расщепления со
знания( .. . ) Философы возрождения нашли утраченное равновесие"б. 
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Итак , интеллигенция, "плод петровской политики"7 , победив в рев л, • 
1 и и , подписала себе смертный приговор, значение ее на этом было бы ис•1 р-
11 111 0, а результатом борьбы были бы только бесчисленные бессмысленны 
)1 ртвы. Но в лице своих лучших представителей она пошла по пути релиrи
о ·н~ого возрождения, знаком которого явились знаменитые "Вехи". Грех 11 а • 
н · ние русской истории "заглажено", антихристианский мессианизм преод • 
; 1 н на пути христианского катарсиса. 

В отличие от зерновской концепция Г. Федотова не отличается оптим и • 
мом. Недаром центральное произведение, посвященное данной теме, на ьr -
11а ется "Трагедия интеллигенции" (1926). В 30-е годы, т.е. в период написа ния 
г,абот "Святые Древней Руси", "Св. Филипп Митрополит Московский", 
"Трагедия древнерусской святости", Г. Федотов придерживался взглядоn 

)лизких высказанным Н. Зерновым. Он, может быть, одним из первых 
1 атил внимание на то, что спор иосифлян и нестяжателей был центральным 
J \уховным событием XVI столетия, а победа иосифлян предопределила "тра
гедию древнерусской святости". Однако от этой трагедии до "трагедии ин
теллигенции" в тот период Федотов не видел четкой связи, поскольку ц р

ковные темы его интересовали гораздо больше "светских". 
Г. Федотов, в отличие от Зернова, сразу заявляет о своей независим тн 

от "веховских" взглядов. По его мнению, все, что было высказано об инт л
л игенции до революции 1917 г. , вообще не может быть актуально , в лерву 1 
очередь потому, что после революции исчезла сама интеллигенция: "( ... ) ·, а 
тема русской историей уже исчерпана"s , и именно это событие - конец п -
хи существования этого общественного класса - Федотов и собирается ра 
смотреть. Исследуя эту проблему, Федотов осознает "печальное преимущ • 
ство": видеть дальше, чем это открывалось взору тех, кто писал об · т М 
раньше 1917 г., - это высота Креста, на которую ныне вознесена Россия . 

Историю русской интеллигенции Федотов связывает не с какими-ли 

мессианскими чаяниями, а с первичным фактом, определившим всю даль

нейшую трагедию культурно-исторической жизни России , - со славяне . ИМ 
языком Библии. Являясь благословением свыше в смысле непосредств !Ш • 

го приобщения к истинам христианства, славянская Библия тем не м н 
"закрыла" от Руси "Священную землю Греции и Рима"9 , так что приобщ 
к христианству произошло ценой отрыва от классической традиции . Оц 
культурных достижений Древней Руси Федотовым весьма тенденци 
автор колеблется между мнением о "невегласии" Руси (говоря ~зы м 
Г. Г. Шпета) и почтительными высказываниями в адрес новгородскои жи в • 
писи, архитектуры и других выражений глубоких богословских прозр н11й . 
Но в целом история России вплоть до реформ Петра предстает как чер !-\ 
неудач и постепенного упадка. Не обретя собственного языка культуры JII 

философии, Россия импортирует разум с Запада, чем предопределяет п нu
ление класса людей идейных и беспочвенных, которые и являются интелщ,, 

генцией. 
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Федотов исследует все перипетии истории интеллигенции, появление и 
бытие которой определяется беспочвенностью, т.е . отрывом от националь
ной религии, государства и других социально-духовных образований. После 
1812 r . интеллигенция отказывается от союза с монархией, с которой доселе 
разделяла общую идею просвещения, идейно обособляется, изучает Шел
линга и Гегеля, дает обеты и связывает себя моральными обязательствами. 
Дворянскую интеллигенцию сменяет нашествие варваров-разночинцев, об
щая культура интеллигенции заметно понижается, торжествуют материа

лизм, позитивизм, поверхностный нигилизм. И вдруг - неожиданный всплеск 

долго копившейся религиозной энергии, исход в народ, поколение мучени
ков и исповедников 7O-х, движение, сходное с религиозными движениями 

старообрядцев, взыскующими града Божия, с эсхатологической устремлен
ностью к Небесному миру. Так разоблачается западный покров культуры-на 
русском теле, а интеллигенция предстает в виде русского религиозного дви

жения. Далее - новый срыв : мученики становятся палачами и цареубийцами. 
Так сменяют друг друга приливы и отливы в исторических судьбах интелли
генции, пока на сцене не появляется марксизм, вдохнувший новую жизнь в 

обветшавшие лозунги . Революция 1905 г. явилась гибелью для интеллиген
ции, потому что был сокрушен главный враг - самодержавие, а за идеи пар
ламентаризма, лишенные какого бы то ни было романтизма, умирать было 

невозможно; к 1914 г. интеллигенция исчезла почти бесследно, произошло 
слияние интеллигенции и народа. 

Констатируя факт исчезновения и растворения интеллигенции в среде 
народа, Федотов задает вопрос: что же такое народ и что такое большевики 
1917 г.? Природа большевизма, по его мнению, чужда интеллигенции, по
скольку он обрел свое дело и почву - революцию - и отрекся от нравствен
ного идеализма . Но что есть народ? "К 1917 г. народ в массе своей срывает
ся с исторической почвы, теряет веру в Бога, в царя, теряет быт и нравствен
ные устои ( ... ) народ максимально беспочвенен, но и максимально безыде
ен ( ... ) западничество становится народным, отрыв от национальной почвы -
национальным фактом"10 . Таким образом, народ - это вчерашняя интелли
генция, утратившая положительное содержание своих нравственно-социаль

ных идей. А интеллигенция занимает место народа, становясь хранительни
цей религиозного сознания, возвращаясь в Церковь ... "Вековой маскарад 
кончился"". Новая церковная Россия живет традицией и идеалами Древней 
Руси, ей трудно принять дело Петра, но, по мнению Федотова, истинно рели
гиозное возрождение и синтез возможны только при слиянии и восстановле

нии связи двух эпох и двух традиций. Весьма симптоматично, что в отличие 

от веховских статей, основной пафос которых составляло разоблачение рус
ской интеллигенции, Федотов не только чужд какому бы то ни было разо
блачению, но даже и не возлагает на интеллигенцию вины за нравственное 
разложение народа. Обе социальные группы шли каждая своим путем, при
чем еще не ясно, насколько каждая повинна и ответственна в своем выборе, 
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необходимость которого диктуется самой трагедийностью историче к Й: 
жизни, внутренне ей присущей. Интеллигенция окончила свое существова 
ние в 1905 г., ее дальнейшая эволюция в сторону оцерковле~ия не связа на 
органично с ее предыдущей историей. Новому клас~у, которыи по привыч 
называют интеллигенцией, связанному с историеи русского религиозн ro 
возрождения, только еще предстоит выполнить культурную миссию соед11-
нения Московского и Петербургского исторических периодов России, о ч м 
Н. Зернов говорит как о состоявшемся факте. 

Необходимо отметить, что при всем различии подходов к реше~ию пр 
блемы у того и другого философа оба они идут по пути, которыи не был 
пройден авторами "Вех", а именно: они ищу:; первопричины появления и,,1 -
теллигенции в древнейшем периоде русскои истории. Для ~~рнова - · 1 

XVI в., для Федотова - даже еще более отдаленные времена: ( .. . ) uименн G 

Киеве заложено зерно будущего трагического раскола в русскои культу
ре"12_ Такие глубокие экскурсы весьма симптоматичны - для философоо
эмигрантов необходимо заново осмыслить историю страны, поскольку с -
бытия, подобные революции 1917 г., "естественно п,fивлекают внимание . 
вопросу O целесообразности исторического процесса 

13. И в этом изменешr н 
ракурса рассмотрения проблемы заключается коренное отличие этих ра . 
от тех, которые составили сборник "Вехи". Возникла огромная историс1 -
екая перспектива : вопрос о русской интеллигенции потерял привкус зл о -

" ?" 6 е fr дневного "кто виноват?" и безнадежно устаревшего что 8елать · , 0 Р л · -
ность, глубину , пере€'11В'Л ":mуtJать как вопрос бс:знадежныи, потому что ист -
рия русской интеллигенции стала историей не только блужд!ния и грехопэ ~ 
дения, но и радостного возвращения блудного сына в отчин дом, которым 

стала на заре ХХ в. Церковь. 
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В .И. П остовалова 

ИДЕЯ ГЕРОИЗМА 
И ПОДВИЖНИЧЕСТВА В СБОРНИКЕ "ВЕХИ" 
И ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ В РОССИИ ХХ в · 

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ А.Ф. ЛОСЕВА .. 
(МОНАХА АНДРОНИКА)* 

Во всяком случае, остается сигнатурой целой 
истори,1еской полосы ( ... ) что идеал христиан
ского святого, подвижника( ... ) сменился обра
зом революционного студента(. .. ) Нужно "по
каяться" ( ... ) чтобы возродиться к новой жиз
ни. До_:1жна родиться новая душа, новый внут
реннии человек, который будет расти, разви
ваться и укрепляться в жизненном подвиге. 

С.Н. Булшков 

ГЕРОИЗМ И ПОДВИЖНИЧЕСТВО· 
СОДЕРЖАНИЕ понятий и МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Как между мучениками первохристианства и 
революции ( ... ) нет никакого внутреннего 
сходства при всем внешнем тожестве их под
вига, так и между интеллигентским героизмом 
и христианским подвижничеством, даже при 

внешнем сходстве их проявлений ( ... ) остается 
пропасть. 

С.Н. Булшков 

Тема героизма и подвижничества в сборнике "Вехи" наиболее полно бы
ла рассмо:рена в одноименной статье С.Н. Булгакова в контексте его аз
~:~~ле~ии O религиозной природе русской интеллигенции~. По антропlло
л скои концепции, принимаемой Булгаковым, человек есть существо е-
игиозное , и хотя возможны нерелиzиозные или даже антирелигиозные !ю

ди, но по~ностью внерелиzиозных людей не бывает в силу "метафизической 
природы человека - его духовности, свободы, но вместе с тем и тварной 
ограниченности2 С Н Булга · · · - ков различает два основных пути религиозного 
самоопределения человека. Это - теизм , находящий свое завершение в хри
стианстве, и пантеизм ("всебожие"), а также кос.мотеизм ("миробожие"), 

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, "Ф 
1905-2005". , проект илософия языка в России : 
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нrи1-~имающие в религиозном переживании черты человекобожия, посл м

н ий смысл которого сводится к тому, чтобы "присвоить себе творени 

Гожие" и "объявить себя его богом"3 • 

Суть человекобожия, или самообожения, по Булгакову, лаконично вы-

1 ажается в фейербаховской формуле "homo homini deus est" - "человек чел -
ве ку бог" или в расширительном истолковании - "человечество есть бог "' 
абсолют"4 . Эта идея лежит, по Булгакову, и в основе идеала интеллигентск -
го мировоззрения, сущность которого составляет героизм, "притом герои - м 

самообожения" как антипод "христианскому героизму", или подвижниче т
ау, ибо "герой в христианстве - подвижник"s. 

Между этими двумя видами "героизма", в видении Булгакова, не сущ -
ствует никакого внутреннего "сродства" и "подпочвенного" соприкоснов -
ния ввиду абсолютного различия их исходных установок. Действительн , 
если интеллигентский героизм направлен на внеIШiее спасение человеч т

ва, осуществляемое своими силами, по своему плану, во имя свое, то хрн

стианское подвижничество имеет своей целью спасение души челов ка , 

уповая на помощь Божию. Если интеллигентский герой осуществляет сво, 

идею и в предельном своем проявлении есть человекобо2, то христианскнй 

святой в неустанном подвиге самоотвержения стремится уподобить св t 
жизнь Богочеловеку, пришедшему "творить не свою волю, но пославш r 
Его Отца"б. 

В основе противопоставления интеллигентского героизма и христиа н

ского подвижничества, по Булгакову, лежит, таким образом, глубокая мир -
воззренческая оппозиция "человекобог/Богочеловек" и связанная с ней n
позиция "человекобожие/богочеловечество" с характерным для русской р -
лигиозной философии конца XIX-XX в. пониманием богочеловечества ка 
"особого типа религиозно-онтологического и исторического единства Б r:1 
и человечества (в идеале - Церкви)", где Бог "мыслится в виде Абсол1 ТА. 

(затем Пресвятой Троицы)", а человечество - "в его конкретно-истори 1 -

ском, т.е. поврежденном грехом, состоянии"7 • 

Хотя сам Булгаков и говорит об известной условности терминов "r -
рой" и "подвижник", употребляя их в сходном смысле, за выбором - ти, 

терминов у него стоят глубокие религиозно-мифологические основания. 
В греческой мифологии герои - сыны или потомки божества и "смертн r 
человека"s и суть, следовательно, по своей природе человеко-боги, сtт 

является чуждым христианско-православному вероучению, по котор м 

"сыном" Бога (Сыном Божиим) по природе является только Бо2очел 6 -'t 

Иисус Христос. Люди же, будучи тварными, призваны к обожению ("стат1, 
богами") по благодати9. 
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ХРИСТИАНСКОЕ ПОДВИЖНИЧЕСТВО В РОССИИ ХХ в.: 

"ТВОРЧЕСКОЕ МОНАШЕСТВО В МИРУ" 

Мысль о "белом иночестве" ( .. . ) в наше время 
распада мирской христианской культуры ( ... ) уте
шает своей простотой, своими такими светлыми 

возможностями внутреннего отхода от всего, 

что есть в мире тленного, при внешней как бы 

соединенности с миром, с формами его жизни. 

В этом движении веры и воли воплощается ( ... ) 
заветная мысль о строительстве подлинной Пра

вославной Культуры. 

Архиепископ Иоанн ( Шаховской) 

Завершая свои размышления о религиозной природе русской интеллиген

ции, ее ошибках и заблуждениях, С.Н. Булгаков видит духовное исцеление 

интеллигенции на пути отказа от "антихристова" начала и возвращения ее ко 

Христу, в лоно церкви 1 0. Ведь отвергнув Христа, интеллигенция лишила себя 
и свое творчество внутреннего света 11 . Булгаков мечтает о появлении в Рос
сии интеллигенции нового типа - церковной христианской интелли2енции, 

которая способна была бы соединить в себе подлинное христианство с глубо

ким пониманием задач культурной и общественной жизни. Он выражает в 

этих своих ожиданиях умонастроение целой плеяды различных деятелей 

культуры своей эпохи, стремящихся к "синтезу церковности и светской куль

туры", к "соединению с Церковью без каких-либо компромиссов" 12 . 

Осуществление подобной программы требовало поиска новых форм 
жизни в условиях мятежного ХХ в. И этот век стал, по выражению 

М. Н. Громова, хотя и для немногих, путем "преодоления соблазнов мирской 

жизни и обращения к священническому, монашескому, аскетическому жи

тию, сознательного сосредоточения ( ... ) всех жизненных сил ( ... ) для служе
ния Божественной истине и Премудрости, как это сделал явно Флоренский и 
сотворил тайно А.Ф. Лосев"1з. 

Тайный путь Лосева, о котором говорится у Громова, это - ученое монаше

ство в миру, соединение монашеской келии и ученого кабинета. В противопо

ложность радикальной версии понимания монастыря в миру как противостоя

щего миру А.Ф. Лосев рассматривал монастырь и мир (культуру) не в их раз

рыве, но как моменты единой цельной жизни в Боге , призванной соединять в 

себе глубины духовной жизни монастыря с приобщенностью к высшим фор
мам мировой культуры . "Я не могу расстаться ни с монастырем, ни с филосо

фией, ни с музыкой, ни с математикой и астрономией( ... )" - утверждал Лосев ' 4 . 
Сторонником такого типа христианского подвижничества для творче

ской интеллигенции стал также принявший священнический сан о. Сергий 

Булгаков, считавший последним заданием культуры осуществление дела 
боzочеловечества - "очеловечивание" мира и "обожение" человека 15. 
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П признанию духовной дочери о. Сергия монахини Елены (в мир 
1,:. И . Казимирчак-Полонской, астронома, доктора физико-математически 
11 \' к и доктора философии Варшавского университета), Булгаков был и 1 1и • 
ниатором нового - творческоzо монашества в миру, в котором "первохри
·ти а нская любовь к Богу и ближнему должна была сочетаться с обществ н-

111 ,м , или иконописным, или научно-культурным творческим трудом ( ... )' 16
• 

На этот путь, помимо самой монахини Елены, о. Серrий, по ее св идет · ль
·тву, благословил также мать Марию (Е.Ю. Скобцову, в девичестве ~илеик " 
и естру Иоанну (Ю.Н. Рейтлингер), иконописицу, завершившую свои земн и 
11уть в России . Их жизненный путь стал подлинным опытным воплощени м 
мечтаний о. Сергия Булгакова о христианской интелли2енции, о необх ди
мости которой он говорил накануне появления "Вех": "Россия ... за едини<!Н.Ы· 
ми исключениями, не видала еще христианской интеллиzенции , которая пыл 
своей души, жажду своего служения людям и крестного подвига вложи~а ы 
в христианский подвиг деятельной любви ... Я знаю, как далека от деистви
тельности ... эта мечта о христианской интеллигенции ... Но слишком прекря 
на эта мечта ... В этой духовной опустошенности нашей эпохи ... заключа т я 
наша величайшая надежда, духовная смерть может оказаться кануном дух о
ного воскресения ... как это неоднократно бывало в истории , когда христиап
ский пламень с новой силой вспыхивал из едва тлеющего костра" 1 7 . 

УЧЕНОЕ МОНАШF:СТВО В МИРУ: 
ПОДВИЖНИЧЕСТВО А.Ф. ЛОСЕВА (МОНАХА АНДРОНИКА) 

Мы хотели восславить Бога в разуме , в жио м 

уме . Вот почему трудно примириться с тепер ut
ним положением, где больше смерти, <1ем жи , , н , 

и - сплошное безумие. Это не живой ум бытия 1,( 

личности, а мертвое безумие небытия и бе м1-
чия . Как это пережить? 

А . Ф . Лосев. Из лаzернто письма В .М . Лосеот 

Я говорю: Господи, Ты Милостивый, знает Т л 
душа моя; скажи мне, что должен я делать , чт -
бы смирилась душа моя. И отвечает мне Го 11 ) \J) 

в душе: Держи ум твой во аде и не отча ива й ' i , 

Старец Силуан Афон ·, щ 

"Христианский пламень", о котором говорил С.Н . Булгаков, вспыхнуо IJ 

России начала ХХ в., озарил и юность А.Ф . Лосева . Интересно, что в и1 н 
1909 г. (а "Вехи" вышли в марте этого года) пятнадцатилетний гимназист ш • 
стого класса Лосев пишет сочинение "Атеизм, его происхождение и влиянн ' 
на науку и жизнь", где называет ведущую установку всего своего последу ~ -
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щего творчества - борьбу за свет разума и выражает свою веру в появление 

нового человека и новой жизни на земле: "Будет, да, будет новая земля и но
вый, совершенный человек( ... ) И над этой новой землей возвысится свод ла
зурного светлого неба и Солнце любви осветит людей дыханьем Божествен
ной правды. Все человечество будет хвалить, как один человек, своего Все

благого и исполненного вечной любви Творца и Мудрого Промыслителя" 1 8. 

В этих словах гимназического сочинения слышатся отзвуки церковного 

песнопения "Хвалите Имя Господне" - строки 134-го псалма, знакомые 
Лосеву с младенчества, и слова 53-го псалма"( ... ) во имя Твое спаси мя", вы
гравированные на кресте, стоящем на могиле его на Ваганьковском кладби

ще . Между словами этих псалмов пролегает вся жизнь Алексея Федоровича, 

посвященная служению Богу в разуме и восхвалению Его в молитвенном 
подвиге. 

Юный Лосев, конечно, не предполагал тогда, что его творческим и жиз

ненным делом станет защита имяславия - учения об Имени Божием и его 

почитании в эпоху воинствующего позитивизма. Уже совсем скоро, в 10-е го

ды ХХ в., разразится Афонский спор об Имени Божием, и еще два десятиле

тия спустя А.Ф. Лосев и В.М . Лосева - к тому времени монах Андроник и мо

нахиня Афанасия - окажутся осужденными по "имяславскому делу" . И Ло

сев, написавший к тому времени "Философию имени" под влиянием имяслав

цев, предупреждавших, по его словам, что "если Россия перестанет почитать 

Имя Божие, то погибнет" 1 9, скажет на допросе:"( .. . ) похуление Имени Божь- · 
его непризнанием имяславского учения - это снятие печати, которой был за

печатан сатана"20. 

"Я жил в дикую эпоху", - скажет о своем времени А.Ф . Лосев, вынесший 

на своих плечах, по его словам, "весь сталинизм, с первой секунды до послед

ней"21 и в эпоху атеистического безумия и культурного беспамятства пытав

шийся передавать истины христианского православного благовестия и в 

его свете голоса ушедших культур на языке диалектика-философской и 

историко-философской мысли. 

У Алексея Федоровича, по словам А.А. Тахо-Годи, было "призвание учи

тельства в его высшем значении" как "исповеднический дар": "Ведь он был 

хранителем истины и пытался донести ее до людей"22 . "Я хочу восстановить 

имена забытые( ... ) Прокл, Ареопагитики, Палама, Кузанский, - записывает 
В.В . Бибихин (часто по памяти) драгоценные замечания Алексея Федорови

ча о себе и своей жизни. - Это же подвиг десятилетий перевести на советский 

язык - да и на язык современного сознания - платонизм и аристотеле-

( ) " 23 визм ... . 
Жизненный путь Лосева - это не только личностные и профессиональные 

утраты, неизбежные для эпохи "марксистского терроризма" в России, но и ду

ховные обретения. Алексея Федоровича отличали смирение, духовная муд
рость, просветленность, любовь, - которые являли собой во все времена вы

сокие подвижцики духа. 
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Ныне причисленный к лику святых один из старших современник ~ 
JI ва и его единомышленников по идее монастыря в миру, православный: 
wr •,peц о . Алексей Мечев, учил "и в миру жить премирно" . В этюде, посвя-

11\ нном его памяти, С.Н. Дурылин так запечатлевает образ его святости : 
" н был старец и подвижник, - и многие не видели ни его старчества, ни ег 

11 движничества ( ... ) все внешне у него было точно такое же, как у всех на . 
[ [ и ограды, ни святых ворот ( ... ) и визг автомобилей день и ночь ( ... ) 
В всем( ... ) не монастырь и не скит, не безмолвие, не чин, не тишина. Но на-
1ит ли это что - не подвиг и не подвижник? Нет, подвиг, - и непостижим 
великий. Нет, подвижник, - и непостижимо светлый( ... ) Подвиг при" телеф -
11 ( .•• ) под тяжким и незримым крестом суровых будней и вседневном ( .. . ) суе
ты - сиял таким же нетленным и животворным светом, как в пустыне б : 
молвия ( ... ) Отец Алексей пустыню перенес в Москву, заключил ее в сво и 
многолюбивой душе ( ... ) и щедро раздавал приходящим к нему неоскудеваr 
щие благоуханные дары пустыни: смирение, радость, утешение, милость и 

дар даров - Любовь"24 . . 
И так же Алексей Федорович Лосев с его незримым подвижническим 

служением среди суеты и заседаний - рука на сердце (Иисусова молитва) J•i 

погруженность в духовные созерцания и философские размышления . 

"ВЕХИ" СПУСТЯ СТОЛЕТИЕ: 
"ЦЕРКОВНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ" И ПОДВИЖНИЧЕСТВО 

Путь духовного просвещения и усовершен т

вования в любви( ... ) и есть, по учению святых, 

христианский подвиг( ... ) Это и есть буквальн 
движение к Богу, путь к Нему . Вот почем у 
слово "подвиг" Флоренский вклю<~ает в одн 
из своих определений Церкви: "Церковь - т 
достоверность ( .. . ) это подвиг ( .. . ) это свет". 

С.И . Фудел1 

Прошло почти сто лет со времени опубликования в "Вехах" стат~и 
С.Н. Булгакова O духовных путях русской ин~еллигенции и необходимости 
ее "воцерковления" - вхождения в благодатныи мир Церкви. Опытное реш -
ние этой задачи обнаруживает, однако , известную парадоксальность сам r 
понятия церковной интеллиzенции . " 

Парадоксальность эта состоит в том, что, поскольку оппозици~ инт л-
лигенция/народ", так значимая в мирск,?й жиз~и, внутри церковнои огр~.~~1 
перестает действовать (ведь в Церкви , единои для всех и всех единяще"и , 
нет разделения на сословия и социальные группы) , то понятие церковнои и11 -
теллигенции по мере все более глубокого воцерковления интеллигенции ыа

чинает терять свой смысл. 
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Творческо-профессиональные занятия ее при этом все более утрачива

ют черты самоценности и начинают рассматриваться в свете жизни Церкви 
как личный путь ко Христу. "Философия высока и ценна не сама в себе, а как 

указующий перст на Христа и для жизни во Христе. И пройденный путь - де

лается уже ненужным", - заключает свое вступительное слово на защите ма

гистерской диссертации о. П. Флоренский26 . При этом на первый план начи

нают выходить ценности не научного, философского или рационально-бого

словского, а духовн,о-блашдатн,020 познания. В работе "Начало познания 
Церкви", посвященной осмыслению творческого пути о. П. Флоренского, 

С.И . Фудель, отмечая глубину его трудов, много способствовавших "воцер
ковлению нашей мысли"27 , замечает: «Те лица, которые действительно жи

вут сокровенной жизнью ( .. . ) Церкви, не имеют нужды в учительстве Фло
ренского. Сама благодать просвещает их ум и сердце. Но много ли мы знаем 

таких людей, особенно из интеллигенции? Для нее работы отца Павла и сей

час могут быть "введением в Церковь"»2s_ 

Соответственно в плане отношения к духовным наставникам на первый 

план выступает их духовность, а не светская образованность и интеллигент

ность. Так, А.Ф. Лосев, по воспоминаниям В.В . Бибихина, высоко оценивая 

личность о. Всеволода Шпиллера как "духовного отца всей интеллигенции", 

замечал , что "интеллигентные" ему мало импонировали и что ему более по

нятно "монастырское старчество"29_ 

Наконец, по мере воцерковления интеллигенции для нее все большее 

значение начинает получать сама таинственная жизнь Церкви и ценности 

духовно-церковные - наставничество, советы и благословение духовного от

ца, молитва и др. 

Глубокими размышлениями о высокой ценности благословения свя

тых завершает свои заметки "У стен Церкви" С.И. Фудель как завещание 

будущим поколениям. Вспоминая прощание со своим духовным отцом Се
рафимом (Битюговым) накануне его кончины и слова его "Идите с Богом. 

Всем благословение Божие", Фудель произносит: "И я так бы хотел иметь 

духовные силы, чтобы передать от него это благословение тем, кто, мо

жет быть, никогда не видел святых. Ведь мы ( .. . ) только для того, навер
ное, еще не лишены совсем разума и сердца, чтобы совершить передачу 

этого единственного своего сокровища - благословения святых, тех 

святых, через которых и мы увидели край лазури вечности - Церковь 

Агнца"30• 

Знание этого сокровища, продолжает Фудель, не дает осуждать заблуж

дающихся. Ведь они, наверное, никогда «( ... ) в своей жизни не знали людей, 
которых знали мы, никто не показал им в живом дыхании, что такое святая 

Церковь, никто не прижимал их голову к своей груди, на которой холодок 

старенькой епитрахили, никто не говорил им: "Чадо мое родное" - этих 
огнеобразных слов, от которых тает все неверие и, что еще удивительнее, 

все грехи»з1_ 
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илу таких "оrнеобразных" слов хорошо знал и А.Ф. Лосев, пронес1лий 
всю жизнь память о последнем благословении и наставлениях св r 

1\ вноrо отца, афонского старца архимандрита Давида (Мухранова) , о ч "М 
·щ~.д тельствовал в одном из своих писем М.В. Юдиной (17 февраля 1934 r. : 
< В день моего ареста 16 апр(еля) 1930 r(ода) самый великий подвижник о 
1 сии сказал мне, благославляя: "Всякое страдание принимай как дар JH -

, ного Отца. Кто страдает по вине, тот озлобляется. А кто страдает безви11-
11 , тот радуется! Иди с миром! Да! Не всегда я это выполнял за четыре г да 

изгнания, но - всегда помнил"»З2 . 
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С.В. Яковлев 

ОЦЕНКА НИГИЛИЗМА 

В РАБОТАХ С.Л. ФРАНКА И А.Ф. ЛОСЕВА* 

В настоящей статье рассматривается одна из точек теоретическог с -
прикосновения двух выдающихся отечественных мыслителей, С.Л. Франка 1'I 
А.Ф. Лосева, а именно критика ими ни2илистическо20 комплекса идей, n -
лучившего распространение в России во второй половине XIX в. Термин л -
сическую историю нигилизма в свое время весьма скрупулезно проел дил 

В.П . Зубов 1 , однако в его исследовании остались без упоминания раб ты 
Фридриха Ницше, в частности книга "Воля к власти"2 , среди основных т м 
которой как раз и находится интересующая нас проблема. Как представля

ется, именно интерпретации, предложенные Ф. Ницше, не только стали 

предметом для критики, но и послужили поводом к созданию собствеюн, , 
ответных построений как С. Франком, так и А . Лосевым. 

Первая собственно философская работа С.Л. Франка «Фр. Ницше и • ти

ка "Любви к дальнему"», опубликованная в сборнике "Проблемы идеали -
ма" (1903), была посвящена анализу одной из теорий Ф. Ницше на материi:1 -

ле его произведения "Так говорил Заратустра". А несколько позже, для 

сборника "Вехи" ( 1909), С. Франк написал статью "Этика нигилизма" с об 
щающим анализом особенностей мировоззрения отечественной интеллиr п

ции, основанным на исследовании ницшеанских мотивов в современном ем 

общественном движении. При этом в качестве основной особенности в та

тье выделяется отвлеченный морализм, формирующийся в результате np д

лагаемого в работах Ф . Ницше нигилистического отказа от признания а о

лютного характера моральных ценностей3 • 

Важно учитывать то обстоятельство, что, по собственному признаню 

Ницше, одной из определяющих идей его творчества является nepeOL4 NI а 

ценностей, производящаяся посредством своеобразной аннигиляции - ука а

ния их ничтожности в аспекте движения по пути к "высшему типу" - свер -
человеку. Однако следует сразу же оговориться, что в историко-филос ф

ском контексте такое уничтожение относится скорее к своеобразному пр • • ' 
ставлению прежних ценностей, чем к ним самим, и зависит оно тальк т 

предлагаемого "угла зрения". Предпосылками подобной переоценки Ницш 
считает накопившиеся сомнения относительно смысловых основ как для м -
ральных принципов, так и для бытия в целом4 • Систему культуры, базиру1 -
щуюся на признании существования этих смысловых основ в доктринальн i 

• Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ , 
проект № 04-03-00165а. 
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интерпретации христианства, Ницше считает фиктивной5 и подлежащей 

пересмотру, что и позволяет ему не без своеобразной гордости говорить о 

своем превосходстве над "христианской моралью"б. 

С.Л. Франк, говоря о современной ему русской интеллигенции, называет 

главной особенностью генезиса отвлеченного морализма перенос центра 

внимания с жизненно необходимого в рели2иозном смысле на житейски 

полезное в плане обихода7 • Это происходит, по его мнению, в ходе противо

стояния двух типов мировоззрений: религиозного, стремящегося ориентиро

ваться на ценности абсолютного характера, с тем чтобы человеческую 

жизнь привести к соприкосновению с жизнью Божественного Абсолюта, и 

безрелигиозного (нигилистического), основывающегося на признании есте

ственно-природного характера моралиs. Такое противоположение базирует

ся на дихотомической классификации мотивов деятельности человека: 

стремлении к объективным ценностям (к числу которых Франк относит как 

истину и красоту, так и объект религиозной веры) и стремлении к удовле

творению субъективно представляемых жизненных потребностей9. Попутно 

следует отметить, что Ницше сделал вывод о фиктивности существующей 

системы морали, предполагая, что эта система возникла именно в результа

те намеренного гипостазирования утилитарных интересов 10 определенного 

типа людей (угнетенных или просто неудачников), которые, по его мнению, 

стремились таким способом оправдать свой образ существования, утверждая 

примат наиболее благоприятных для них ценностных суждений. Поэтому, 

делает вывод Ницше, такая мораль вне всякого сомнения препятствует ес

тественному природному движению, направленному к выработке более вы

сокого типа человека 11. К угнетенным и неудачникам Ф. Ницше добавляет и 

столь ненавистную ему посредственность, также не желающую способст

вовать движению к сверхчеловеку, а в ряде случаев он прямо говорит о воз

никновении нигилизма как реакции на засилье косной массы посредственно

стей, враждебно относящейся к тем, кто хоть ненамного возвышается над 

этой массой1 2 _ 

В статье "Этика нигилизма" специально оговаривается, что если в рели

гиозном мировоззрении мораль почитается одним из средств жизненно20 

служения Абсолюту, то во втором случае (нигилизм) она, объективируясь, 

приобретает уже черты самого Абсолюта и, в свою очередь, сама требует 

служения себе. Таким образом, становится очевидным, что нигилистическое 

непризнание абсолютных ценностей, пребывающих за рамками этого мира -
в ином, духовном, мире, - ведет к поискам объекта признания в самой жиз

ни, в ее процессе, в условиях его протекания, что в конечном счете и оправ

дывает доминирующую роль утилитаризма как мировоззрения, ограничива

ющегося совершенствованием исключительно условий жизнедеятельности 

(повышением комфортности, в частности). Особый интерес в этой связи 

представляет определенная корреляция идей Ницше о недоказуемости вне

мирового существовании цели жизни (и в конечном счете о бессмысленно-
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·ти всякого становления вообще) с аналогичными выводами "подпольного 
ч ·ловека" Ф.М. Достоевского 1 3 . 

Для С.Л. Франка очевидна неразрывная связь религиозного мировоз ре 

ния и понимания культурного творчества как способа совершенствования 
"человеческой природы" путем осуществления в жизни личности и общест
ва идеальных, не замутненных налетом утилитаризма и "опрощения", ценно
·тей, и именно подобное подвижническое воплощение объективных и над
мирных ценностей рассматривается им как высшая цель человеческой дея
тельности14, позволяющая говорить о цельности и осмысленности бытия. 

Кроме того, С.Л. Франк подчеркивает еще одну особенность отвлечен
ного морализма, непосредственно связанную с благоустройством жизни, -
"идею всечеловеческого счастья" (которую сам он называет "механико-ра
ционалистической теорией счастья" 1 5). Эта идея получила своеобразное (]р -
ломление в среде революционизированных представителей интеллигенции: 
и, соединившись с их жертвенной настроенностью, приобрела черты, весьма 
схожие с проповедовавшейся ницшевским Заратустрой "любовью к дальн -
му", требующей для своей реализации преодоления традиционной для хри
стианства "любви к ближнему" 1 6 . 

Анализ перечисленных особенностей мировоззрения современной Фран
ку интеллигенции позволил ему охарактеризовать это мировоззрение ка 

"нигилистическую религию земного благополучия"17 , в которой ведущу1 
роль играет стремление к улучшению условий жизнедеятельности. Как по
казано в статье "Этика нигилизма", влияние идей Ф. Ницше на процесс ф р
мирования такой теории, антихристианской по сути своей, несомненн 1!1. 
Однако не менее несомненна для автора статьи и ущербность этой теории, 
взятой на вооружение отдельными представителями отечественного общ -
ственного движения на рубеже XIX- XX вв., которому, по мнению С. Фран
ка, свойственны "философская непродуманность" 19 и активное сопротивл -
ние религиозной традиции . Заканчивается статья "Этика нигилизма" при ы
вом к творческому созиданию на основе рели2иозно20 2уманизма20, т.е. так -
го гуманизма, который, в отличие от предлагавшегося Ницше культивирова
ния "сильных сторон" человека, опирается именно на религиозно-культу~ -
ную составляющую человечности в свете системы абсолютных ценност й. 

В то время как С.Л. Франка интересовали последствия нигилистическ -
го отрицания объективн020 для сферы этики, А.Ф. Лосев в своих работа , 
неоднократно рассматривал проблему нигилизма в 2носеоло2ическом и он

толо2ическом аспектах. По его убеждению, выводы об отсутствии смы
словой основы бытия, встречавшиеся, в частности, у Ницше, обусловлены 
несколькими факторами. В первую очередь - необоснованным преувелич -
нием роли эмпирических методов исследования и позитивизма в целом в фи
лософии Нового времени. Так, нигилистическая тенденция в осмыслении 

действительности ярко проявлялась в намеренном отрыве идеи от материи И 
в их изолированном рассмотрении21 . Результатом такого подхода становит -1 
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либо обезжизненная и обессмысленная совокупность предметов, либо сово
купность не менее безжизненных рассудочных схем субъективистского ха
рактера. Следовательно, соответствующее этому мировоззрение будет осно
вываться на изначально заданной подмене целостной картины действитель
ности отвлеченным односторонним представлением или же слепым механи
ческим набором не связанных идеей целоzо частей. Раз идейная целостность 
не дана наглядно и ощутимо в своем объективном существовании - как это 
представляется при отсутствии символического понимания, - соответствен
но в гносеологическом плане познающий субъект будет не столько пони
мать смысл предмета как целого, сколько заставлять этот предмет соответ
ствовать своим субъективным корыстным фантазиям и мечтаниям. Это, в 
свою очередь, как и отмечал Франк, приведет к тому, что на первый план бу
дет выдвигаться принцип практической полезности с соответствующими ему 
стремлениями к комфортности и сытости как основными определяющими 
моментами ~ировоззрения. "Нравственное совершенствование" личности, 
при подобнои картине мира, не допускающей объективной данности идеала 
как предмета устремления, будет определяться сравнением не с должным 
состоянием ("идеалом" личности), а с окружающими людьми, избранными 
в качестве ориентиров. 

Подобное отношение к действительности, исключающее возможность 
существования ее внутренней смысловой стороны вне субъективного созна
ния, Лосев не только называл "нигилистическим обманом"22, попутно прово
дя параллель с упоминавшейся Владимиром Соловьевым сектой дырмоля
ев23, но и весьма аргументированно критиковал. Теоретическое и историко
философское обоснование доктрины о действительности как неразрывае
мом единстве идеи и материи, обнажающее нелепость попыток преувеличе
ния роли одной стороны этого единства и придания какой-либо из сторон 
продуцирующей или же исключительно определяющей функции в отноше
нии к другой, неоднократно встречается в его "восьмикнижии", причем 
не столько в виде отвлеченной констатации, сколько в виде решительной и 
глубоко п~одуманной полемики с укреплявшейся в господствующей роли 
идеологиеи. 

?од влияни~м нигилистических тенденций не менее серьезной философ
скои проблемои, как считал Лосев, становится понимание категориального 
отношения сущности и явления. Сущность не дана познающему разуму пол
ностью и непосредственно, но она неразрывно связана со своими явлениями, 
которые должны рассматриваться не просто как указательные знаки, но как 
символы этой сущности, исполненные ее смысловой энергией и потому 
предстающие не в изоляционистской исключительности, но в служебной, по 
отношению к сущности, функции. Это обеспечивает доступность самой сущ
ности - в меру ее являемости познающему посредством явлений - сознанию. 
Но само сознание, в свою очередь, должно употребить усилие для восприя
тия этих энергий и понимания именно символическоzо характера явления, 
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а не его замкнутости и самодостаточности. Эта схема, развиваемая Лос вым 

в работах "Философия имени", "Вещь и имя", "Самое само" и нек. др., 
основывается на двух методологических элементах - апофатизме и симв -
лизме. Принятие нигилистических предпосылок в рассмотрении пробл мы 

отношения сущности и явления приведет к тому, что вместо апофатизма как 

невозможности адекватно выразить имеющийся опыт логическими сред т

вами (ввиду их недостаточности) придется сам этот опыт считать иллюзией: 

не-действительностью . А символизм, сохраняющий принцип различия яв

ления и сущности и в то же время показывающий их единство24 , в свою ч -
редь, , уступит место абсолютизированию самой изменчивой действителы1 -
сти (в силу уравнивания явления и сущности) в виде простой механистич -
екай совокупности составляющих в их изолированности и бессвязности 

Поэтому в интересах предотвращения агностицизма и субъективистск r 
"иллюзионизма" Лосев настойчиво говорит о недопустимости ра,зрыва а п -
фатизма и символизма в философском исследовании26 , относя при этом д к

трины, основывающиеся на подобном разрыве (позитивизм и материали' м 

к разряду ниrилистических27 . 

В заключение остается сказать, что Лосев не ограничился основателън й 
критикой нигилизма, но, по его собственному признанию, разработал фил -
софскую систему, способную противостоять разрушающему действию "фи
лософского, религиозного и социального нигилизма", - систему "ономат л -
гии". Свидетельством более широкого и глубокого понимания Лосевым на 

чимости разработанной им сисн:мы можно считать ei-o слuва: "( ... ) фило · -
фия имени есть просто философия, та единственно возможная и нужная т -
ретическая философия, которая только и заслуживает названия фил 

фии"28_ В самых общих чертах эту систему можно представить как филос ф

ское рассмотрение живой действительности в ее имени на основе диалекти•t" • 

екай теории выражения. В историко-философском контексте это можн u 
определенном смысле считать завершением той работы, которую не у п л 

окончить Владимир Соловьев29 . Напомним, что в Предисловии к "Трем ра -
говорам" Вл . Соловьев отчетливо говорит о своей работе "Теоретическая 

философия" (1897-1899) как о начальном этапе формирования именно так й 
системы философии, которая сможет обеспечить возможность не толь 

"добросовестного искания достоверной истины", но и борьбы со злом пут 

обличения той неправды, которой оно прикрывает свой устрашающий ли 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 См.: Зубов В.П. К истории слова "нигилизм" (1929) //Избр.труды по истории фил 
фии и эстетики ( 1917- 1930). М., 2004. С. 385-400. Краткая сводка истории этого слова и r 
о·гrе нков в литературе приведена В.В. Виноградовым в докладе "Слово и значение как пр ·д· 

мет историко-лексикологического исследования" (Вин02радов В.В. Из истории слов. М ., 1 
С. 23--24). 

255 



2 На русском языке опубликована в IX томе Собрания сочинений Ф. Ницше (1910), од
ним из редакторов которого был и С.Л. Франк. 

3 Попутно отметим, что в одной из своих статей, "Идея сверхчеловека", Вл. Соловьев, 
упоминая о пользовавшихся популярностью взглядах ("модных идеях") К. Маркса, Л. Толсто

го и Ф . Ницше, использовал термин "отвлеченный морализм" по отношению к Л. Толстому 

(Соловьев В .С Собр. соч.: В 12 т. Брюссель , [б.г.]. Т. 9. С. 267), трактуя отвлечеююсть как 
отрицание зависимости нравственно должного от истинно сущего. 

4 Ницше Ф . Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей. М ., 2005. С. 29, 56. 
5 См.: Ясперс К. Ницше : Введение в понимание его философствования. М., 2004. 

С. 348- 349. Ср.: "( ... ) вера в кате20рии разума есть причина нигилизма, - мы измеряли цен
ность мира категориями, которые относятся к чисто вымышленному миру" (Ницше Ф. Во

ля к власти ... С. 35). 
6 Ср.: "Никто еще не чувствовал христианскую мораль ниже себя ... " (Ницше Ф. Ессе 

homo // Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 766). 
7 См.: Франк СЛ. Этика нигилизма// Соч. М.: Правда, 1990. С. 82. 
Х См . : Ницше Ф Воля к власти ... С. 134. 
9 См.: Франк С Этика нигилизма. С. 85. 

IO См. : Ницше Ф. Воля к власти ... С. 35. Аналогичным образом Ницше представляет иге
незис религии (Там же. С. 1 О 1 ). 

11 Там же. С. 232, 157. Здесь вполне очевидны биологизаторские те нденции в трактовке 
Ф. Ницше всего хода истории и процессов общественной жизни . 

12 Там же. С. 40, 159. 
13 Ср.: "(. .. ) человек существо легкомысленное и неблаговидное и, может быть, подобно 

шахматному игроку, любит только один процесс достижения цели, а не саму цель. И, кто зна

ет (поручиться нельзя), может быть , что и вся-то цель на земле, к которой человечество стре

мится , только и заключается в одной этой беспрерывности процесса достижения, иначе ска

зать - в самой жизни , а несобственно в цели, которая, разумеется, должна быть не что иное, 

как дважды два четыре, то есть формула, а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, гос

пода , а начало смерти" (Достоевский Ф. М. Записки из подполья// Собр. соч. : В 12 т. М., 1982. 
Т. 2. С. 425; см. также: Ницше Ф. Воля к власти ... С. 34, 56, 554). 

14 Франк СЛ. Этика нигилизма. С. 89. 
15 Там же. С. 94. 
16 Здесь можно отметить терминологическую перекличку с высказываниями Ивана Ка

рамазова ("Братья Карамазовы", кн . V, гл . IV): "( ... ) я никогда не мог понять, как можно лю
бить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь 

дальних ( ... ) Отвлеченно еще можно любить ближнего и даже иногда издали , но вблизи поч
ти никогда" (Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 7 т. М . , 1994. Т. 6. С. 260--261); см. также: 
Франк С Фр. Ницше и этика "Любви к дальнему"// Соч. М.: Правда, 1990. С. 9- 64 (особенно 
с. 17- 20, 27, 33). 

17 См.: Франк С. Этика нигилизма . С. 104. 
IX При этом следует учитывать, что нападки Ницше на христианскую доктрину не в пос

леднюю очередь обусловлены своеобразной интерпретацией как резул ьтатов филологиче

ской zиперкритики новозаветных текстов, так и некоторых достиже ний естественных наук 

то го вре ме ни. 

19 Франк С Этика нигилизма. С. 108. 
20 Там же . С. 110. 
2 1 К этой теме Лосев обращался в нескольких работах 20--30-х годов. Важные методоло

ги ческие указа ния по проблеме можно также найти в работе Вл. Соловьева "На пути к истин

н ой философии" (Соловьев В . С. Собр . соч . Т. 3. С. 287- 290). 
22 "Де йствительность без идеи и смысла не есть действительность, а нигилистический об

м а н , ,, е рн ая дыра, даже не дыра, а дырочка (никому не страшная)" (Лосев А . Ф. Вещь и имя// 

Лосе в А .Ф . Имя: Сочинения и переводы. СПб., 1997. С. 174). 
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23 См. Предисловие Соловьева к своей работе "Три разговора" (Соловьев В . С. Собр . с ' ' · 
Т. 9. С. 83- 84). В "Диалектике мифа" Лосев в довольно резкой форме связывает позитивизм 
с нигилизмом и дырмоляйством (Лосев А.Ф . Диалектика мифа. Дополнение к "Диалекти к 
м ифа" . М., 2001. С. 226). 

24 Диалектический анализ категорий сущности и явления и их синтез в категории сим о -
л а см. в кн.: Лосев А.Ф. Диалектика мифа ... С. 155-156, 223. 

25 См. : Лосев А.Ф. Вещь и имя. С. 218. Ср. также анализ взаимоотношения органическ й 
и м еханистической тенденций в познании: "Стремление заменить организм механизмом есть 
стремление к вырождению, к пустоте: это стремление вполне нигилистическое" (Лосев А .Ф . 
И з разговоров на Беломорстрое // Лосев А.Ф . Жизнь. СПб., 1993. С. 322-324). 

26 Лосев А.Ф. Философия имени// Лосев А.Ф . Бытие. Имя. Космос. М., 1993. С. 700. р . 
также с анализом нигилистических тенденций в релятивистской позиции скептиков по этому 
вопросу в кн.: Лосев А.Ф. История античной эстетики. М., 1979. Т. 5: Ранний эллинизм. С. 359. 

27 Лосев А.Ф . Вещь и имя. С. 173,221. 
28 Лосев А.Ф. Философия имени. С. 746. 
29 О влиянии Вл. Соловьева на А . Ф. Лосева в этом аспекте см.: Тахо-Годи Е.А. Интел

лектуальный роман .Алексея Лосева // Тахо-Годи А.А., Тахо-Годи Е.А., Тр~ицкий В.П . 
А. Ф. Лосев - философ и писатель. М . , 2003. С. 58--60; Тахо-Годи Е.А. Традиции Трех разго
воров" Вл . Соловьева в прозе А.Ф. Лосева// Владимир Соловьев и культура Серебряного в • 
ка: К 150-летию Вл . Соловьева и l 10-летию А.Ф . Лосева. М., 2005. С. 215-217. 

30 Соловьев В . С. Собр. соч. Т. 10. С. 83. В самой же "Теоретической философии" Соловь
е в в качестве главной философской задачи указывает поиск истинноzо добра в его отличиях 
от того, что кажется добром или считается таковым по недоразумению (Там же. С. 90). т
метим также, что Вл . Соловьев в "Трех разговорах" развивает ницшеанскую идею сверхчело
века в рамках христианской традиции, определяя единственно возможного в человеческой ис
тории сверхчеловека-человекобога как подлинного Антихриста. Однако в отличие от п ерсо
нажа Фр. Ницше. открыто выступавшего в качестве отрицателя и разрушителя системы хр и 
стианских культурных ценностей, соловьевский (традиционный) Антихрист является са м й 
настоящей подменой Христа - подделкой, изобличенной в своей лживости на пике славы 11 

могущества. 

9 . С:6оr11ик " В t:х и" ... 



С.П. И ваненков 

"ВЕХИ" 

И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖИ, 
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

В РОССИИ XX-XXI вв. 

Авторы "Вех" затрагивали проблемы молодежи, но только А.С. Изгоев 
в статье "Об интеллигентной молодежи (Заметки об ее быте и настроени

ях)" делает молодежь специальным предметом исследования. Он четко пози

ционирует себя именно как социолог, в меньшей степени как публицист, 

однако в своих социологических обобщениях выходит уже на уровень соци

ально-философской мысли. Поэтому он вполне сопоставим с другими 

"веховцами", и анализ его вклада в общую философскую традицию предста

вляет интерес, хотя и с учетом этой специфики . 

Для России социология в начале ХХ в. была новой наукой. На Западе она 
уже существовала и институализировалась, были и великие, знаменитые 

социологи, но для России это было новое явление. Если мы обратимся к 

текстам сборника "Вехи", то обнаружим в нем, с одной стороны, фрагменты, 

которые имеют явно локально-исторический характер и могут быть инте

ресны теперь только как история, а с другой стороны, здесь есть такие тео

ретические посылы и обобщения, которые вносят фундаментальный вклад, 

например, в современную социологию молодежи. Использовать социологи

ческие данные для того, чтобы говорить не об интеллигенции вообще и о 

молодежи вообще, но о конкретной социальной группе, именно о группе 

студентов, являющихся только частью интеллигентной молодежи, - значит 

с точки зрения социологии очень конкретно, предметно ограничить свой 

объект изучения. Такой подход действительно может привести к глубоким и 

важным выводам. 

Первые замечания, которые делает А.С. Изгоев, обращаясь к проблеме 

студенческой молодежи, основаны на его единичных наблюдениях, поэтому 

здесь он не дает никаких обобщений. Затем он делает очень важный вывод 

на основе данных опроса, проведенного среди студентов, о том, что "по мень

шей мере, половина студентов удостоверили отсутствие всякой духовной 

связи с семьей" 1 • Вывод подтвержден рядом статистических данных: напри

мер, 56% тех же студентов отвергли влияние семьи на выработку этических 
идеалов и эстетических вкусов. Кроме того, 58% отвергли такое влияние на 
выработку определенного мировоззрения2. Обобщая результаты наблюде

ний и данные опроса, он формулирует тезис более остро: "У русской интел

лигенции - семьи нет. Наши дети воспитательного влияния семьи не знают, 
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в крепких семейных традициях не почерпают той огромной силы, к т ра 

выковывает, например, идейных вождей английского народа"з. 

С точки зрения российской социологии того времени установл нн 
факта духовного влияния семьи на выработку определенных ценност й - '!' 

открытие, но, как это часто бывает, в наших "лучших традициях", оно У/\ ·1 

позже осмыслено уже на западных материалах. Конечно, судьба А.С. И r fJ 

и типична, и трагична, потому что он повторяет, в некоторой степени , ·y1~f,• 

бу многих российских первопроходцев в различных сферах, в том чи J! 

в социологии. 

Вопрос о духовном влиянии семьи связан и с другой серьезной пробл м ~1 : 
что можно назвать семьей? Если семья - это люди, вступившие в со1 f\ J 

продолжения рода, заботясь, так сказать, о теле человеческом и не прю1ИМО> 

во внимание духовную составляющую, то, конечно, никто не уд 

обращать внимание на то, сколько браков заключается и сколько из них р11 • 
падается. Что касается такой статистики, то на протяжении ХХ в. по всему МН• 

ру и по России она дает пока положительное сальдо, хотя уже наблюда1 ·r я ~1 

отрицательные тенденции в этом процессе, например стабильный рост ра" О • 
дов по отношению к числу заключенных браков в конце ХХ - начале Х 1 о , 

Так, если в 1970 г. в СССР на 1000 человек населения приходилось 10,1 % 1 а • 
ков и 3,0% разводов, то в 1992 г. в России эти цифры соответственно состани • 

ли 7,1 и 4,3%, а в 2004-м это соотношение уже выглядело как 6,8 и 4,4%4. 

Фактически А.С. Изгоев первый из российских социологов констатиру г1 

то, что процесс первичной социализации (тогда этот термин был тольк ов • 
ден и не наполнен содержанием) в России, в российской семье, и в частв ти 

интеллигентной, не осуществляется или осуществляется неэффективн . 
А что такое первичная социализация? Первичная социализация - это то , t1то 

человек усваивает в семье, это базисные ценности, которые, как свид т JII,• 

ствуют уже современные исследования, человек сохраняет на протяж нr,0,1 

всей жизни, мало корректируя их по ходу своего развития, а 80% взр л t.r, 
людей, по современным данным, сохраняют на всю жизнь. Учет огромн r 
влияния семьи в воспитании молодежи, организация процесса первично ~, 

социализации в семье - главные задачи, которые А.С. Изгоев ставит n р ·11 
российской интеллигенцией. 

Надо попытаться создать такую семью, которая бы удержала мол д 1, 

от того, что А.С. Изгоев называет "ранним растлением", приводя в подто f)• 

ждение своей мысли данные о количестве первых (добрачных) половых 110 • 

шений, о занятиях онанизмом среди молодежи и т.д. 5 Именно семья м '1' 

сформировать и формирует правильные ориентации, в том числе и в ф 1 
семейных, и в сфере сексуальных отношений. Для того чтобы решить 

проблему, считает А.С. Изгоев, одной семьи как института первичной ци11 -

лизации мало, потому что как бы ни старалась интеллигентная сем ья, 11 0 , 

конечно же, всегда занята какими-то другими глобальными пробл мnм1,1 

(то переустройством мира, то революционными идеями и т.д.). По эт й нр~l -
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чине детям уделяется мало внимания, и потому они вырастают такими, 

какие они есть, - не имеющими ни собственного мировоззрения, ни нравст

венных ценностей. 

Казалось бы, такую ситуацию могло уравновесить влияние других инсти
тутов социализации, и прежде всего школы. Действительно, школа считает

ся институтом вторичной социализации, и на пути превращения индивида 

в личность она в разные исторические эпохи играла огромную роль. Обра

щаясь к результатам эмпирического исследования, А.С. Изгоев обнаружива

ет, что и школа, важнейший институт вторичной социализации, не выполня

ет своей исторической миссии . Более того, "в школе ребенок чувствует себя, 

как во вражеском лагере, где против него строят ковы, подсиживают его и 

готовят ему гибель . В представлении ребенка школа - это большое зло ... "6• 

При таком отношении к школе ни учитель, ни директор гимназии не могут 
стать образцом для подражания молодого поколения. И тогда молодое поко

ление идет от противного и в семье, и в школе. То есть и семья как институт 

первичной социализации, и школа как институт вторичной социализации 

фактически толкают интеллигентную молодежь в сторону революции, рево

люционной интеллигенции, которая живет по своим законам, законам 

"кружковщины", rде момент самоопределения и самоидентификации реду

цирован, сведен к простому ответу: свой, чужой . И если ты свой, то ты уже 

заранее умный, добрый, сильный, способный совершить великие деяния. 

А если ты чужой, т.е. не принадлежишь к этому кружку, то ты бесталанный, 

ни на что не способный, "тварь дрожащая" и т.д. 

Как выйти из этого порочного круга? А.С. Изгоев поначалу ответа не 

находит, потому что те вопросы, которые он поставил в российской социо

логии впервые , позволили ему выйти только на некоторые существенные 

характеристики определенной социальной группы студенческой молодежи. 

Однако сопоставление с ситуацией на Западе подсказало ему некоторые 

рецепты практического характера, которые нужно применить у нас в России 

для того, чтобы наша интеллигентная молодежь как можно меньше испыты

вала негативное воздействие со стороны семьи, которая не может успешно 

осуществить первичную социализацию, а также со стороны школы . 

Сравнивая положение за границей, А.С. Изгоев обращает внимание на 

следующее, казалось бы , маленькое отличие: иностранные студенты очень 

работоспособны , они на порядок трудоспособней российских в учебе . 

Он приводит конкретный пример, иллюстрируя, как французские студенты 

конспектируют лекции. А.С. Изгоев просмотрел эти конспекты и был пора

жен, как успевает простой студент записать все самое главное за лектором 

и , выделив главное, прокомментировать мысль лектора. Русские же студен

ты посещают лекции для "галочки", для регистрации, на лекциях просто не 

работают. По его наблюдениям (он работал со студентами гуманитарных 

специальностей), "95% юристов кончают курс, не заглядывая в другую книгу , 

кроме как казенного учебника, а то и компендиума"7 • Такое учение, когда и 
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на лекциях ничего не получаешь от носителя живого знания, т.е. л т ro , 
а потом и весь процесс усвоения наук сводится к тому, что за одну н •1L 

n ред экзаменом нужно выучить какой-то компендиум, ничего не да т д I 
удущей профессиональной деятельности. А.С. Изгоев ставит вопр с р 

ром: что мы можем предложить в качестве альтернативы той частим л д • 
жи , которая тянется к профессии и которую общество в лице учебн г 
дения вместо обучения профессии фактически выталкивает в ревощ цщ 

Как наблюдательный социолог, А. С. Изгоев обнаруживает, что в .ка •1 • 
стве альтернативы реальная жизнь предлагает такую "развязку": "( ... ) r р51• 
чий юноша-идеалист, полный возвышенных революционных порьrо n 
не успеет получить аттестат зрелости, как мгновенно превращается ли о 11 

чиновника-карьериста, либо в своекорыстного дельца"8 . Такой проце 1' • 

ственной, неуправляемой социализации приводит к тому, что часть р в Jl IO• 

ционной энергии преобразуется "оптимальным" образом, а обществ D •• 

производит себе подобных, способных занять подходящие для себя. м 
Однако - и это самое сложное - остается вопрос, что делать с той чэ тыс 

молодежи, которая по-прежнему верна идеологии "кружковщины" . Как Г1 • 

влиять на нее? Соглашаясь с суждениями В.В. Розанова относительн р • 
ского студенчества, А.С. Изгоев уточняет и дополняет Розанова, nодч р . н• 
вая, что, закончив высшее учебное заведение, бывший студент стаиовит ·• 
русским интеллигентом, который , "выходя из этой своеобразной младс.11. l( • 
ской культуры, ни в какую другую культуру не попадает и остается как ы u 
пустом пространстве ( ... ) И в результате вчерашний радикал и rорячJ,rи 
поклонник общественного блага отрекается сегодня от всяких идей и в я 
общественной работы. Пока он в университете, эта особая студенче 
культура дает ему как будто очень много, но чуть только он оставил униn 

ситетскую скамью, он чувствует, что не получил ничего"9 . 
Но "ничто" должно быть заполнено. Решение вопроса о том, ч · м 

заполнить, сближает А.С. Изгоева с другими авторами-"веховца ми'. 
Он предлагает отказаться от вечной суеты студенческой жизни, пр д • 
ставить возможность молодым людям остаться наедине с собой, чтобы 01111 • 

путь в собственную жизнь и подумать о том багаже, с которым они О• 

бираются вступить в будущее. Такое свободное пространство может ыт, . 

создано, по его мнению, и в школе, и в семье. Для этого надо отказать я т 

"кружковщины", начать напряженную деятельность как со стороны r 
царства, так и со стороны университетов , направленную на то, чтобы пр л · 
ставить студенчеству реальную возможность духовно расти, осваива5I 111,1-

кальный профессиональной опыт, ценности русской и западной кул ьтурLI . 
Если проводить параллели и сравнивать ХХ и XXI вв., то по всем т м 

позициям, которые перечислены в статье А.С. Изгоева, можно nри в -т·и 

десятки цифр, исследований , свидетельствующих о том, что в настояще u1 ·
мя мы сталкиваемся с аналогичными явлениями: коэффициент влияния !1 

молодежь со стороны государства, школы, университета очень мал . Выв д 1 1 
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А.С. Изгоева и результаты современных социологических исследований с 

методологической точки зрения сопоставимы потому, что с начала 90-х го

дов Россия вернулась к формирующимся капиталистически-буржуазным 

отношениям, во много сходным с отношениями начала ХХ в. Поэтому циф

ры столетней давности и сегодня могут быть адекватно интерпретированы. 

Современная реальность дает нам почти ту же самую картину, только с 
учетом появления новых институтов социализации. Сегодня в России семья, 

важнейший и единственный институт первичной социализации, в среде сту

денческой молодежи уступила место средствам массовой информации; шко

ла, учитель вообще не оказывают никакого влияния на выбор жизненного 

пути, мировоззрения и т.д.ю Но самое интересное, что и сегодня идет та же 

самая "скрытая работа", желание держать и не пускать молодежь. Тепереш

нее общество точно так же выталкивает молодежь, причем в огромных мас

сах, о которых вопиют бесстрастные цифры, и из семьи, и из социально 

ориентированных на социально приемлемую деятельность общностей в асо

циальную и криминальную нишу: миллионами исчисляются бездомные, сот

нями тысяч - неблагополучные семьи и подростки-заключенные. И государ

ство, и тем более общество после революции 90-х годов деморализованы 

точно так же, как после революции 1905 г., предоставляя молодежи опять 

остаться со своими проблемами один на один. 

В последние месяцы существования Советского Союза, в апреле 1991 г., 
был принят закон о молодежи, но в декабре страны уже не стало . После это

го была масса попыток принять у нас в России Федеральный закон о моло

дежи или о Государственной молодежной политике, который бы гарантиро

вал молодежи не только какие-то социальные блага, но и права и обязанно

сти. В 1999 г. такой закон был принят Государственной Думой, но первый 

президент России наложил на него вето . Дума промолчала и до сих пор не 

дала никакого ответа на вопрос о том, как же нам быть с нашей молодежью. 

Колесо истории сделало оборот длиною в век, а мы ( общество и государст
во) оказались по отношению к молодежи в той же позиции: ничего не дела

ли и не делаем для нее. Призыв А.С. Изгоева к выработке нового идеала, 

способного пробудить и воспитать молодежь, так и не был услышан. Кривая 
роста преступности среди молодежи просто поражает, но не предлагается 

ничего для того, чтобы молодежь не уходила в асоциальную деятельность. 

Она до сих пор самое дешевое средство для тушения пожаров в "горячих точ

ках" и т . п. Создается впечатление, что делается все, чтобы молодежь нико

гда не стала образованной, не стала интеллигентной. В таких условиях 

особенно ценным для социологии семьи, для социологии молодежи и образо
вания оказывается то, что было А.С. Изгоевым проанализировано и доведе

но до философско-социальных обобщений или методов оценки ситуации. 

Как ни горько констатировать, идеи и выводы А.С. Изгоева остаются акту

альными сегодня и исторически, и философски, и с точки зрения такой 

конкретной науки, как социология. 
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Эдит Клюс 

ТРАДИЦИЯ "ВЕХ" В ПОЗДНЕЕ СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 
(Сборник статей "Из-под глыб" А.И. Солженицына 

и эссе Г. С. Померанца) 

Почему небольшой сборник "Вехи" и его авторы-"веховцы" и в начале 
XXI в. все еще оказывают столь сильное влияние на мыслящих людей, поч
ти через 100 лет после его издания и вопреки всем стараниям советских вл а
стей нивелировать его воздействие? Причем любопытно, что "Вехи" могут 
восприниматься совершенно по-разному, как, например, они были восприня

ты двумя известными русскими мыслителями - нобелевским лауреатом 

А.И . Солженицыным и известным востоковедом и эссеистом Г.С. Померан
цем. Одного "Вехи" (в частности, эссе Сергея Булгакова) побудили к вы
работке собственной консервативной позиции, другого чтение Бердяева 
привело к неолиберализму. 

Многие "веховцы" формировались в радикальной интеллигентской сре
де, но вскоре отреклись от догматизма радикальных народников, а затем 

марксистов. Они увидели в интеллигенции, ведущей свою историю от Белин
ского, гипертрофированную привязанность к идеалу равенства, проповедую
щегося в ущерб истине, отсутствие критического мышления, пренебрежи
тельное отношение к праву и закону. Став в эпоху революции 1905 г. свиде

телями несостоятельности интеллигентского мировоззрения, "веховцы" по

пытались указать новый путь русской общественности - к идеалистической 
философии и заново продуманной православной теологии. 

Несмотря на то что на протяжении ХХ в . "Вехи" подвергались чаще все 
го только критике, к 70-м годам Солженицын и Померанц, оба родившиеся 
в том роковом 1918 г., когда вышел второй "веховский" сборник "Из глуби
ны", надеялись, что наконец образованный русский читатель будет способен 
оценить мышление "веховцев" ("Образованщина", 217 1). Правда, после на
чала перестройки Померанц констатировал, что "Вехи" бол ьшею частью 
цитируют неумно, наобум, не принимая в расчет смысл те кста ("Семеро", 

4632
). В истории восприятия "Вех" к этому времени наметились два направ

ления . Полемику между ними можно было бы даже назвать дебатами, по
скольку оба направления формировались в достаточно тесном общении друг 
с другом. Но если Солженицын особенно оценил религиозные аргументы 
С. Булгакова и создал концепцию "жизни вне лжи" ("На возврате", 27), то 
Померанц извлек из философии Бердяева уроки о личности, о мышлении и 
о "плюралистическом" обществе ("Семеро", 463). Таким образом, возникли, 
с одной стороны, монологическое консервативное национальное мышление 
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'олженицыназ , а с другой - персоналистский общественный плюрал и м 

1 I о меранца . 

В Советском Союзе, как известно, идеи "веховцев" всячески зaмaJJtIИ · 
вались и искажались. Как вспоминал Померанц в статье "Семеро пр Т1'Ш 
т ч ния" (1990), будучи студентом в 30--40-е годы, он читал Достоевского, 
11 « Бердяева, Булгакова, "Вех" в каталоге не было» (462). Когда же их в • 
та ки упоминали, "веховцы" изображались эстетами, далекими от св r 
на рода . Померанц пишет : «Долгое время "Вехи" делили судьбу Чаада~ва : 
все знали это слово и никто - что оно значит. Слово торчало в сов т к М 

словаре , как колышек, к которому была привязана за веревочный ош ·й

ник одна-единственная фраза - из тех фраз, которые выдираются, чт 1.r 
отбить охоту к чтению и заменить личное знакомство с текстом всенаr 

11ым побиением: "Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слия1 пт 

с народом, - бояться его мы должны пуще всех казней власти и благо л 11 -

лять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще огражда

ет нас от ярости народной"» ("Семеро", 462)4 . Правомерен вопрос: каким 

же образом и откуда возник такой живой интерес интеллигентов-шести- И 

семидесятников к "Вехам"? Тем не менее память о независимых мыслнт • 
лях-"веховцах" сохранялась в кругах писателей и студентов. Философ М · 
раб Мамардашвили (1930--1990), поступивший в вуз незадолго до см рти 
Сталина, вспоминал, что читать "Вехи" и дореволюционных филос ф II 
ему приходилось тайком. Произведения "веховцев" можно было найти 

трудом, в личных библиотеках и в букинистических магазинах5 . В то вр М51 , 

когда Солженицын находился в концлагере и в ссылке, послевоенн тт • 
каление студентов впервые попыталось восстановить русскую фил ф

скую традицию и заново создать условия для действительно критическ r 
мышления. _ 

Одним из источников памяти о "веховцах" в эти годы был роман Б.Л . [ lа-
стернака "Доктор Живаго" (1957), вышедший, правда, не в Советском I • 

зе, а за рубежом. В этом романе обобщенный портрет "веховцев" дан в лиц 

дяди Юрия Андреевича , Николая Веденяпина. Присущее Веденяпину co•J i!• 

ние духовно-церковного и социального мышления с элементами персон али • 
ма чем-то напоминает о философии Бердяева и Булгакова . Признание ж НМ 

большевистской революции, быть может, отражает настроение более п !\· 
не го сборника "Смена вех" (1921). По мнению Померанца, "Вехи" ока али L 

в центре внимания после конца пражской весны 1968 г.: «( ... ) коrд?,Вру, п , • 
ла надежда на социализм с человеческим лицом, все стали читать хи 

(«Читая "Вехи"», 105). Как раз в это время Померанц начал критик BQ'ГL 

"имперское чувство" Советского Союза и только несколько лет спустя н -· 
шел те же самые идеи у Бердяева ("Долгая дорога истории", 240; "Чт ни ', 
11 5- 116). Что касается Солженицына, то он впервые упомянул о поt1нт:и11 
христианского социализма С.Л. Франка в романе середины 60-х годов "Рак BL! 

корпус" (1967; Париж, 1968). В нем пациент - философ Шулубин, - и х Т\ 1 
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из толсговства и христианского социализма Франка, выдвигает теорию о со

циалистическом строе, основанном на этике любви. 

Перекликаясь отчасти с идеями и позициями "Вех", Солженицын и чуть 

позже Померанц начали выстраивать достаточно мощные, хотя неофици
альные, общественные дискурсы: национально-консервативный Солжени
цына со свойственной ему верой в праведную жизнь вне "ЛЖИ" советского 
социализма, в чисто русскую общину и неолиберальный Померанца с верой 

в плюрализм и правовое общесгво. Любопытно, что точка зрения Солжени

цына вызывала положительный отклик и в просоветском, варшавском бло

ке, причем даже у либерально инакомыслящих (см. "Власть безвластных" 
Вацлава Гавела). 

Непосредсгвенно за идейной поддержкой к "Вехам" и "веховцам" Сол
женицын обращается в сборнике "Из-под глыб" (1974), где критика совет
ского социализма со стороны Солженицына, всемирно известного математи
ка Игоря Шафаревича и других ведется с учетом смелых "Размышлений о 
прогрессе" (1969) знаменитого физика и либерала Андрея Сахарова, начав
шего более открытый и широкий разговор о советском сгрое. 

В чем же солженицынский сборник "Из-под глыб" является наследни
ком "Вех"? Заглавие его перекликается параномастически не с "Вехами", 
а скорее с позднейшим сборником "веховцев" "Из глубины" (1918). Образ 
"глыбы" символизирует рухнувший "дом" окаменелой советской идеологии, 
из-под которой "русское самосознание выбирается ( ... ) навстречу неведомо
му будущему как никогда расщепленным" (Вадим Борисов "Национальное 
возрождение и нация-личность" в сб. "Из-под глыб", 200). Хотя авторы-"из
под-глыбовцы" цитируют главных "веховцев", в частности Булгакова, и ис
ходят из позиций "веховцев", они и идеологически, и стилистически расхо
дятся с ними. "Веховцы" не только хотели установить философский и теоло
гический дискурс с упором на поиск как социальной, так и личной истины и 

мудрости в разных философских областях (правоведение, теология, эстети
ка) ("Вехи", 1-2, 33), но и желали превратить философию в форму общест
венного дискурса. "Из-под-глыбовцы", в частности Солженицын и Шафаре

вич, отличаются от "веховцев" стремлением установить общий, единоглас
ный и более прямолинейный религиозный дискурс. Различался и предмет 

критики: "веховцы" критиковали радикальную интеллигенцию , а "из-под
глыбовцы" - и советскую интеллигенцию, и советский социализм в целом. 

Вопреки этой существенной разнице "из-под-глыбовцы" вдохновились 
опытом "веховцев". "Из-под глыб" - это попытка после краха либеральной 
политики и оттепели разбудить критическое мышление, вернуться к свобод

ному обсуждению ключевых вопросов 70-х годов, рассеять духовно и умст
венно подавленную атмосферу брежневщины. Солженицын пишет: "Всеоб

щая подавленность мысли приводит не к прекращению ее, но к искажению, 

неосведомленности, неузнанию между соотечественниками и современни

ками. Много десятилетий ни один вопрос, ни одно крупное событие нашей 

266 

> изни не было обсуждено свободно и всесторонне, так чтобы мочь нам 11 

и -нести истинную оценку происшедшего и путей выхода из него" (5). 
В эссе "На возврате дыхания и сознания" (1969) Солженицын вступа Jт п 

"разговор" с Сахаровым. Он приветствует возможность свободного Дf.lалоrп 

хотя бы и неофициального: "( ... ) штампы принудительного мышления , да п 
мышления, а диктованного рассуждения, ежедённо втолакиваемые ч р 

магнитные глотки радио, размноженные в тысячах газет-близнецов( ... ) и -
радовали всех нас" (8). Он обращается к идеям Сахарова о разрушенных ми
фах о социализме и капитализме, выражает глубокую благодарность а, а

рову за его "бесстрашное выступление" (9) против брежневщины (и йМ11Л1'1· 

цитно - против сталинщины), в котором тот открыто обвинил их в "и , щ
ренном наряде лицемерия и демагогии" (9). В конце эссе Солженицын DЫ· 

сказывается по поводу критических выступлений другого советскоt ди И• 
дента "либерального", западнического характера - Померанца. Одна по-
преки выражаемой солидарности Солженицын не может полносты гш1-

ситься с этими двумя мыслителями, поскольку, по его мнению, они СЛf.lШ м 

положительно оценивают потенциал западного парламентаризма как pn' -
ца для будущего Советского Союза. Солженицын считает, что социали ти

ческий строй основан на "ЛЖИ" (что у него всегда пишется большими 

буквами) материализма и атеизма и поэтому неисправим (27). 
Что в статьях "веховцев", особенно Булгакова, привлекает Солж ницы 

на? Скорее всего, честность и смелость авторов, их безбоязненное ращ -
ние к читателю, имеющему совершенно иное мнение, а также то•ш TL н 

меткость их замечаний по поводу менталитета интеллигенции. Солж пищ 111 
признает ключевое значение "Вех": «Пророческая глубина "Вех" н нашл,1 

( и авторы знали, что не найдут) сочувствия читающей России, не п nл1MIJШ 

на развитие русской ситуации, не предупредила гибельных событий, n р 

и название книги, эксплуатированное другою группою авторов (" м ш 
вех") узкополитических интересов и невысокого уровня, стало смешиватI ' 11 

тускнеть и вовсе исчезать из памяти новых русских образованных п OJ1 

ний, тем более - сама книга из казенных советских библиотек. Но и а О 
не померкли ее свидетельства: "Вехи" и сегодня кажутся нам как бы п JШ• 

ными из будущего. И только то радует, что через 60 лет, кажется, ут лща 'f'• 

ся в России слой, способный эту книгу поддержать» (217). Как на т ящ 1' 

славянофила, Солженицына привлекает слегка антизападническо МЫШJI -

ние Булгакова. Отсюда цитирование и других работ Булгакова, напр.нм р 

книги "Два града" (1911): "Западничество есть духовная капитуляция п 'Р 1( 

культурно сильнейшим". Правда, в эссе "Образованщина" Солжеющьш ul r 
ражает почти народнический взгляд: он уверен, что, несмотря на в ;{ а I r 
первой половины ХХ в., русский народ все еще существует и может л 

опорой для новой, праведной интеллигенции. 

В этом эссе Солженицын последовательно сравнивает послестал:нл ' r 
интеллигенцию с интеллигенцией, описанной "веховцами". В отлич~• 'l' 
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Булгакова, видевшего глубинную религиозную ментальность нигилистов, 

Солженицын указывает только на "объединяющий всех напряженный ате
изм", без всякой религиозности. О негативных чертах психологического об

лика обоих поколений он говорит: 

1. «Любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру ( ... ) 
парализовала в интеллигенции любовь и интерес к истине; "соблазн Великого 

Инквизитора": да сгинет истина, если от этого люди станут счастливее» (218). 
2. "Инертность мысли" (219) и фанатизм, с одной стороны, и смирение -

с другой: "гипноз общей интеллигентской веры, идейная нетерпимость ко 

всякой другой" (218). 
3. Мечтательность, прекраснодушие, "нигилизм относительно труда" и 

"негодность к практической работе" (218). 
"Не все духовное наследство растеряли мы. Узнаём и себя", - ирониче

ски замечает Солженицын, говоря о том, что новое поколение унаследовало 
многие недостатки дореволюционной интеллигенции. Среди них Солжени

цын указывает на склонность игнорировать уроки истории (он пишет об от

сутствии "чувства кровной связи" с русской историей - 220) и возлагать все 
надежды на- будущее чудо (по его мнению, интеллигент "живет в ожидании 

социального чуда" - 220). Самой отрицательной чертой, на взгляд Солжени
цына, является глубинная депрессивность тогдашней, да и современной, ин

теллигенции, ее "поспешность пессимистических заключений" (221) и врож
денная пассивность. Солженицын характеризует ее отношение к любому злу 

таким образом: "За все происходящее отвечает самодержавие, с каждого же 
интеллигента снята всякая личная ответственность" (220--221). 

В отличие от "веховцев" Солженицын, как ни странно это может пока

заться, находит в дореволюционной интеллигенции много положительных 

качеств и считает, что "веховцы" слишком предвзято ее судили (221). 
По сравнению с советской интеллигенцией старая интеллигенция кажется 

Солженицыну весьма достойной, хотя «"Вехи" интеллигенцию преимущест

венно критиковали, рассматривали ее пороки и недостатки, опасные для рус

ского развития» (219). Среди достоинств интеллигенции писатель называет 
следующие: "поиск целостного миросозерцания, жажда веры (хотя и зем

ной), стремление подчинить свою жизнь этой вере" (219). Ему импонируют 
и ее дисциплинирующее пуританство: личный аскетизм и "ненависть к лич

ному богатству" (219). По сравнению с советскими "интеллигентами" Сол
женицыну даже бывшие недостатки, например "всеобщее равенство как 

цель" (220), уже кажутся достоинствами. Послесталинское поколение, в от
личие от старой интеллигенции, представляется ему в моральном отношении 

весьма слабым. Эту советскую интеллигенцию и определяет Солженицын 
как "образованщину". 

В заключение Солженицын формулирует цель - формирование новой, 
праведной интеллигенции, готовой жить вне советской культуры "ЛЖИ" 

(правда, Александр Исаевич никогда не определяет точно, из чего состоит 
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· та культура лжи). Он просит читателей "не участвовать во лжи" ( 
)н хвалит чехословацкого мученика Яна Палаха (который сжег с >1 н 

l3а цлавской площади в 1969 г. в знак протеста против вторжения а мн~ 
В аршавского договора). С его точки зрения, Палах является образц 01 1м 
интеллигентом, и если ему подобных было бы больше, то они могли 1,1 

сдвинуть "глыбы" советской системы: "Ян Палах - сжег себя. - т 
чрезвычайная жертва. Если б она была не одиночной - она бы сд.винуJ ! , 
Чехословакию" (258). 

Вслед за "веховцами" Солженицын в эссе "Раскаяние и самоогравtN ·• 
ние" советует нынешней интеллигенции излечить общество путем внутр 11 · 

не го развития (144), но в отличие от "веховцев" он видит залог подлию-1 й HI\• 

циональности в развитии именно нравственной идеи. Однако нельзя н щ • 
тить его желания отделить этнически чистых русских от остальных ( 1, J 

Померанц, которого Солженицын сначала хвалил (230), а потом руе::1л 1 

проявление "образованщины" (243), взял на себя роль критика своего ~зьщ 1 

ющегося современника. При этом ему удалось правильно определить , 11 rt 
наш взгляд, самую существенную философскую и стилистическую ра щщ 

между дискурсом Солженицына и дискурсом "веховцев". "Вехи", пюн 
Померанц в 1990 г., представляют собой целый "концерт свободных ум n" 
а в сборнике "Из-под глыб" слышится всего лишь "один решающий г л. ·' 
самого Солженицына ("Семеро", 463). 

В начале 90-х годов, незадолго до распада Советского Союза, "Вехи" 'Гri • 
ли вновь доступны широким кругам читателей в России. Они неоднократно 
перепечатывались: сначала появилась серия публикаций в "Литерату 1.1 м 
обозрении" (1990), затем в 1991 г. "Вехи" вышли как приложение к "В n1 • 
сам философии"б_ Переиздания продолжаются вплоть до наших дн й, 1,1, 
можно найти и в интернете7 • Тем не менее Померанц по-прежнему заии:мал• 

ся и занимается обсуждением и распространением текста, в том числе и n 
русских школах с целью обучения молодых людей традициям толерантно , 
общественной мысли. Как и Солженицын, и "из-под-глыбовцы", Пом ра 1щ 
считает, что широкий слой образованных русских читателей наконец д 
до понимания уроков "Вех". Об этом он пишет в эссе «Чтение "Вех"» , олу 
ликованном в сборнике «Неуслышанные голоса: Традиции "Вех" и с вр • 
менность» (2003) . Этот сборник - одна из его недавних публикаций - сод ·р• 
жит среди прочих материалов шесть фрагментов из "Вех", "Трагедии инт Л• 
лигенции" (1926) Г. Федотова, "Духов русской революции" Н. Бердя ua 
("Из глубины"). Сборник задуман как часть школьной «Федеральной ц J1 • 

вой программы "Формирование установок толерантного сознания и проф~t
лактика экстремизма в российском обществе (2001- 2005 годы)"». 

Померанц верит и надеется на большую меру терпимости в русском 

ществе будущего. Однако в мемуарах 2003 г. он все еще обращает вниман~, 
на неумение средних советских интеллигентов мыслить критически и несn • 

с "В , собность к кардинальным переменам. удя по его мемуарам, когда ех~{ 
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наконец стали доступны, даже образованные люди читали их безалаберно , 

небрежно, не чувствуя разницы между авторами - участниками сборника и 

их голосами: "Привычка к готовым формулам оказалась сильнее текста" 

("Чтение", 105). Кроме того, интеллигенты были склонны к тому, чтобы 

реагировать эмоционально, с возмущением, не обдумывая положение и воз

можные альтернативы. В «Чтении "Вех"» Померанц вспоминает, что "и дви

жение диссидентов, и призыв жить не по лжи (тут дает о себе знать мораль

ный дискурс Солженицына. - Э.К.) замешаны были на той же закваске, на 

господстве возмущения над мыслью" ("Чтение", 106). При этом от возмуще

ния диссиденты не заметили, какой выход предлагают "Вехи" из возмущаю

щего положения: «"Вехи" не были поняты как пример и призыв к смелой 

мысли, к постановке новых вопросов, возникших за прошедшие годы , к вы

работке личной позиции и диалогу идей» (106). Неумение разбираться в аль
тернативных видах мышления привело к неумению действовать, к неспособ

ности повлиять на существующий социальный порядок. К тому же сохраня

лась и прежняя зависимость интеллигентов от государства. Диссиденты , хо

тевшие просто разрушить старый режим, оказались беспомощными, когда 

"плотина была сломана". Они по сути не продумали альтернативы советско

му строю, не сумели повлиять ни на создание нового государства , ни на 

своих сограждан . 

Подводя итоги, Померанц указывает на три важных момента в наследии 

"веховцев". Во-первых, это мысль о том, что настоящее освобождение про

исходит путем просвещения : "Веховцы понимали, что освобождение народа 

и воспитание народа не должны отрываться друг от друга, что самое важное 

дело - малые дела просвещения" (107). Во-вторых, сопротивление догмати

ческим, идеологическим "шорам" собратьев-интеллигентов, отстаивание 

личного права на независимое мышление (109), потому что коллективный 
догматизм интеллигенции не ведет к настоящему просвещению. В-третьих, 

призыв к более гибкому осмыслению происходящих в мире событий . Поме

ранц пишет, что «важно понять ("Вехи". - Э.К.) не как страницы истории , 

а как пример поисков неожиданных, нетривиальных, фантастических подхо

дов к неожиданным и фантастическим поворотам истории» (118). 
В заключение следует сказать, что возникшие в начале 60-х годов два ос

новных направления послесталинского восприятия "Вех" не иссякли и про

должают развиваться в наши дни. Либерал Померанц занимается малыми 

делами просвещения. Он печется о том, чтобы текст "Вех", среди других 

ключевых философских текстов, оставался доступным, продолжал оказы

вать положительное влияние на молоде:ж?ь и развивал умение в ней самостоя

тельно мыслить. В то же время консервативные национальные воззрения 

Солженицына оказались своего рода "мейнстримом" постсоветской русской 
политической мысли. Об этом пишет журналист Андрей Колесников : 

«Для Солженицына сборник "Из-под глыб" должен был стать (и стал) поли

тическим манифестом, публицистической квинтэссенцией того, что он не 
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всегда договаривал в художественной прозе . В сущности, и тогда был 
видно, и тем более ясно это сейчас, что "Из-под глыб" оказался сво r рЩ\П 
"партийной" программой умеренного национал-консервативного нa п patJJI 

ния русской политической мысли. То, что казалось маргинальным , йча ·, 
спустя три десятилетия, стало едва ли не интеллектуальным мейнстр и~vJ м , 
претендующим на роль государственной идеологии»8 . Теперь "глы алt,1 1 

ция" ополчилась против "глобализации", берет верх над либерализмом. Тп 
рецепция "Вех" способствовала возникновению нового витка дебатов · ап J\ • 
ников (только теперь нерадикальных) и новых радикальных славян фил в . 
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А.Н. Паршин 

"ВЕХИ", "ИЗ ГЛУБИНЫ", "ИЗ-ПОД ГЛЫБ" 
КАК РЕЛИГИОЗНЫЕ МАНИФЕСТЫ 

РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

"Россия пережила революцию. Эта революция не дала того, чего от нее 
ожидали" - так начинается статья Сергея Николаевича Булгакова "Героизм 
и подвижничество" в сборнике "Вехи". Мы тоже пережили революцию, и 
дальнейшие слова о "проблематичности положительных приобретений ос
вободительного Движения", об "упадке русско-й государственности", об 
"оцепенении, апатии, духовном разброде общества" , о "необычайном росте 
преступности" , о "мутной волне порнографии и сенсационных изделий" вы
глядят как сказанные сегодня. Во всяком случае, очень многие мыслящие 
люди сейчас могли бы их повторить. 

Как будто ничего не изменилось, и над Россией тяготеет это вечное за
клятье : ничего не слышать, ничему не учиться , и интеллигенция наша снова 
и снова идет в бой, в тот бой, что так разносторонне описан в "Вехах". В по
следующих "идейных" сборниках русской интеллигенции обсуждались мно
гие вопросы, поставленные в "Вехах". И мы можем спросить: были ли вскры
ты 'Ja 11рошедшие сто лет глубинные причины постоянного воспроизведения 
одного и того же процесса - слома русского государства при неизменном и не
пременном участии наиболее культурного слоя общества? Говоря "глубин~ 
ные", мы подразумеваем причины трансцендентные, лежащие вне психо
логии как отдельных людей, так и общества в целом, но эту психологию и 
определяющие. В качестве таковых мы рассмотрим причины религиозные. 

Интеллигенция и религия - одна из стержневых тем " Вех", которая и бу
дет нас интересовать. Религия начиналась для большинства авторов "Вех" с 
личного обращения. Среди семи авторов - православные Н.А. Бердяев, 
С.Н. Булгаков, П.Б . Струве и С.Л. Франк и явно симпатизирующие право
славию, но находящиеся вне его М.О. Гершензон и Б.А. Кистяковский. Поч
ти все они "прошли" через марксизм, краеугольным камнем которого явля
ется отрицание религии в любой ее форме. 

Наибольшее внимание в сборнике этой теме уделили Булгаков и Бердяев, 
но и другие авторы делали отдельные замечания. Суммируем их выводы: 

l. Прежде всего: безрелиrиозность, или атеистичность, интеллигенции -
"безрелигиозное отщепенство" (Струве) как ее родовое свойство во всех его 
формах : от равнодушно-формального хождения в церковь до самой безу
держной ненависти к религии. 

2. Тем не менее: русский атеизм носит религиозный характер, является 
псевдорелигией ("сколько раз в бурных речах депутатов второй Государст-
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в · 11ной Думы, ее атеистического левого блока, мне слышались - страrнrо 

· казать - отзвуки православия, обнаруживалось влияние его духов,юй при

n и в ки" (Булгаков). Он же говорит о тождестве героического максимали MJ 

и христианского подвижничества, но о тождестве только внешнем при п JI• 
11 ом отсутствии сходства внутреннего. 

3. Однако: почти все религиозные высказывания авторов "Вех" нос51Т а • 
·трактный характер - они о религии вообще, о Боге вообще ("( ... ) религио • 
11 ое умонастроение сводится к сознанию космического, сверхчеловеч с ,·о 

з начения высших ценностей ( ... )", Франк) . И вдруг тонкое замечание Бул1·а
кова: «( .. . ) христианство (редкость для "Вех", христианство, а не р лиrk~н 
вообще. - А.П.) ревниво, как и всякая религия; оно сильно в человеке 1нннь 

то гда, когда берет его целиком, всю его душу, сердце, волю». Итак, понимn

ние, что религия вообще - не существующая в жизни фикция', все же был 

но теплилось где-то по краям основного дискурса! 

4. И о стиле: доминирующий пафос обличения, бурного и страстн ro 
(" интеллигенция - это сонмище больных, не видящих Божьего света", Г Р· 
шензон). С этим вполне согласуется полное отсутствие желания, а пожалу , 
и средств, понять причины отхода от веры как образованного слоя (ставш • 
го впоследствии интеллигенцией), так и значительной части так называ м • 
го простого народа (последнее было просто проигнорировано: "( . . . ) ид ar, 
народа - Христос, и, разрушая народную религию, интеллигенция разруша т 

и народную душу", Булгаков)2 . 

5. При этом: непонимание фундаментальной роли науки в возникнов ш,11,1 

феномена русского атеизма. Говоря, что научный позитивизм был принят 

нас в самой крайней форме и превращен в особую религию, Бердяев ака н

чивает обсуждение таким выводом: "( ... ) между самой мистической релиеи
е й и самой позитивной наукой не может быть никакого антагонизма, их ф ·
ры компетенции совершенно различны" (как тут не вспомнить гром JЗ й 
лосевский императив: "Вы не можете ходить в храм, не отказавши ь 

науки!"). 

Перенесемся теперь в советскую эпоху, начало 70-х. А.И. Солж ницьr11 

организует и собирает сборник "Из-под глыб", в значительной степени п ~1-

ционирующий себя как продолжение "Вех". В нем тоже семь авт р п : 

М . С. Агурский, Е.В. Барабанов, В.М. Борисов, А.Б., Ф . Корсаков, А.И. JI• 

женицын, И.Р. Шафаревич. Мы знаем теперь, что А.Б. - это пок йнrJ, й 

Михаил Константинович Поливанов, известный физик-теоретик, внук Ф~•

лософа Шпета, Корсаков - псевдоним писателя Феликса Светова. 
Интересно, что в отличие от своих предшественников авторами · т 

сборника являлись многие представители точных наук. К ним можно тн • 
сти помимо М.К. Поливанова - М.С. Агурского, А.И. Солженицына ( к 11 • 

чившего ростовский физмат и преподававшего многие годы физику и м ат· 

матику) и одного из крупнейших математиков второй половины ХХ в . 
И.Р . Шафаревича. В числе авторов сборника могли бы быть и гуманитари11i 
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Д.С. Лихачев и С.С. Аверинцев, и физики А .Д. Сахаров и М.А. Леонтович 
(переговоры такие велись) . Так что роль представителей точных наук в воз
рождении русской мысли неоспорима3 . Посмотрим, как происходило это 
возрождение. 

Религиозная тема в сборнике выражена сильнее, чем в "Вехах", но тоже 
очень неравномерно . Замечу, что, по воспоминаниям Шафаревича4, все уча
стники считали себя православными. Удивительно, но меньше всего о рели
гии говорят ос~овные участники книги - Солженицын и Шафаревич, при 

том что каждыи из них представлен в сборнике тремя работами. Солжени

цын упоминает о религии лишь в знаменитой "Образованщине", конечно же 

очень "веховском" по духу произведении, в полемике с одним из "интелли
гентов" по поводу высказывания , 0по "вера в народе умерла". 

И говоря о продолжении "веховской" традиции, нельзя не сказать о пре
емственности стиля и метода: критика, полемика, обличение присутствуют 

как магистральное направление во многих статьях сборника, а в ка<1естве их 

объектов - и Сахаров, и социализм, и Запад ... 
И вторая черта, роднящая авторов "Глыб" с "веховцами", - разговор о 

религии вообще . Так, Шафаревич пишет "о той сфере культурной деятель
ности, к~торая может быть важнее всех других для существования нации, -
религии". Рассматривается религия и в отрывке из его труда "Социализм", 
которыи полностью вышел год спустя и сыграл, на мой взгляд, большую и 

еще не проанализированную роль в подготовке нашей, теперь уже нашей, 

революции5 . Когда эта книга, очень сильная и яркая , читалась в самиздате 
тех лет, то наряду с убедительнейшим анализом, например социалистических 
ересей, многое уже тогда вызывало возражения. Так , мы встречаем отнесе
ние Древнего Египта к социалистическим государствам, что, конечно, труд
но принять . Взглянув на сложнейшую религиозную систему Египта в ее кон
кретном воплощении, можно заметить, что в ней, среди прочего, есть и 

культ Изиды и ее растерзанного сына Озириса. Этот культ является истори
ческим предвосхищением христианского культа Богородицы и ее Сына. 

Такая же абстрактность и отстраненность (а может быть, и осторож
ность) в религиозных вопросах, в их предельных, метафизических аспектах, 
характерна, по-моему, и для творчества Солженицына . Повод так думать 

дают и "Красное колесо" , и "Двести лет вместе". 
Тем не менее в сборнике есть три работы, Поливанова, Светова и Бара

банова, где говорится именно .о христианстве, о православии с явным присут
ствием личного опыта веры. Так, Поливанов пишет о необходимости заме
ны идеала борца идеалом подвижника. Очень интересен и актуален для по
ложения Церкви сегодня диалог Светова и Барабанова о православии интел
лигентов-неофитов, несущих в церковь "высокую культуру, художествен
ный вкус, знание современной философии", и о православии "темных стару
шек, традиционно и тупо спасающихся в церкви". Один из выводов Бараба

нова - церковь отказалась от воли к культурному творчеству, к созданию 
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11 >В го языка. Подобные "либеральные" требования Светов оценивает ка 
и кушения и соблазны, которые нуждаются в преодолении, 

Вернемся в более раннюю эпоху, в год 1917-й, когда авторы "Вех" собири 
; rи 1-ювый сборник "Из глубины", в Предисловии к которому П.Б . Струве пи.

· а л о "неуслышанном предупреждении", о "Вехах" как "робком проrно " и 
" лабом предчувствии". И теперь, встретив лицом к лицу новую революцю 

а вторы открыто и явно выступают как "переживающие одну муку и исповеду

, щие одну веру": "их взор направлен на конечные религиозные вопросы мн

\ вого и человеческого бытия, прямо указывающие на Высшую Волю". 
В этом сборнике религиозное осмысление русской революции было J\a• 

1ю в работах "Духи русской революции" Бердяева и "На пиру богов" Булса
кова . Они хорошо известны начиная с 60-х, когда Ymca-press переиздала в 
1967 г. "погибший" в революционные годы сборник. Его читали и авт ры 
" Глыб". Но, на мой взгляд, в их сборнике имеет место явное снижение ур u
ня философско-религиозного осмысления русской трагедии. 

Возвращаясь к сборнику "Из глубины", хочу сказать лишь о трех ра о
тах из этой книги, работах как бы второго плана. Прежде всего о "Перу11 
вом заклятье" И.А . Покровского (одного из немногих неправославных авт -
ров). Он говорит о злом заклятье, которое легло на всю русскую истори.1 , 
начиная с палок, которыми били себя новгородцы, сходясь на вече, пал к , 

восходящих к той, которой погрозил им из Волхова сброшенный в него П • 
рун. Здесь тема язычества как религиозного фактора в жизни Руси и России 
сформулирована не только ярко, но и отчетливо. О том же говорит и Вал • 
риан Муравьев в предельно остроэмоциональном эссе "Рев племени", т т 
Муравьев, кто пришел впоследствии к большевикам (теперь опубликованы 
его письма к Троцкому) и развил технократическую утопию овладения вр • 
менем. Роль науки в становлении новой, коммунистической власти в Рос ии 
проявилась здесь в полной мере. История русской революции - с точки р ~ 

ния этих двух основополагающих факторов - еще не написана. 
Мы подходим здесь к проблеме антагонизма науки и религии, более ш н

роко - культуры и религии, о которой Н.А . Бердяев сказал гораздо точн · о 
"Смысле творчества". Я имею в виду его слова о Пушкине и преподобн м 
Серафиме как вершинах соответственно русской культуры и русской в ры , 
принадлежавших, по его мысли, двум никак не пересекающимся сферам ру -
ской жизни. Здесь, в отличие от "веховской" статьи, Бердяев уже призн а т 
всю ненормальность, правильнее сказать - извращенность, такого поло) . • 
ния дел. 

Мне уже приходилось писать об этой проблеме в истории России и о в • 
можных путях ее решенияб. Скажу лишь, что решение это возможно ( ;н,1 
возможно!) не на путях общих деклараций и призывов, а лишь конкретн 1ir н 
трудной работой . 

И, как ни странно, первые , почти незаметные шаги к разрешению эт r 
стержневого конфликта русской истории мы найдем в последних двух с ( • 
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никах. Я пока не упоминал работу историка Вадима Борисова о нации-лич

ности, очень тонкой проблеме, к которой он подошел из глубин христиан

ской онтологии : Боговоплощение и Пятидесятница - как основания для осу

ществления в истории нации как ли<шости. Воплощение Богочеловека вос

станавливает единство человечества по природе, уничтоженное грехопаде

нием ветхого Адама, а Пятидесятница приводит к множественности отдель

ных личностей-ипостасей. Возникновение наций-личностей Борисов отно

сит к схождению Святого Духа на апостолов. Мы видим здесь необычный 

для современных авторов ход мысли, когда не христианская догматика "под

крепляется" (или "сопоставляется" с) научными данными, а, напротив, пос

ледние возникают, или "выводятся", из догматики7 . 

В книге "Из глубины" имеется и "Наш язык" Вячеслава Иванова, тоже 

как бы стоящий в стороне от основной линии. Он начинается словами: "Ду

ховно существует Россия ( ... ) Она задумана в мысли Божией. Разрушить за
мысел Божий не в силах злой человеческий произвол" - так писал недавно 

один из тех патриотов, коих только вера в хитон цельный, однотканый, о 

котором можно метать жребий, но которого поделить нельзя, - спасает от 

отчаяния при виде раздранной ризы (везде курсив наш. - А . П.) отечества"х. 

Здесь историческая судьба России глубинно связывается с одним из са

мых загадочных образов (символов, метафор, мифологем - интеллигент 

подберет подходящее ученое слово) Священного Писания . Это не просто 

образ, ему отвечает и одно из прообразовательных мест Ветхого Завета 

(21-й псалом); он перекликается с образом "кожаных риз" , столь важном в 

церковном богослужении, вспомним Великий покаянный канон св. Андрея 

Критского. Можно думать, что эти образы проявляются в глубинном соот

ветствии между Грехопадением и Распятием как двумя основными событиями 

мировой истории. 

Для современного мыслящего индивидуума такие образы представляют

ся всего лишь метафорами и заслуживают, в лучшем случае, изучения как 

чисто историческое явление, не имеющее отношения к христианской онто

логии . К мыслям о фундаментальном, я бы сказал научном, в точном смыс

ле слова, значении таких символов пришли позднее и о. Сергий Булгаков, и 

особенно о. Павел Флоренский в его недавно изданной полностью "Филосо

фии культа". 

То, что перед нами не только богословский символ, мы видим из нашей 

истории. До 1918 r. в сердце России , Успенском соборе Кремля , сохранялась 

Риза Господня, появившаяся в России в 1625 r. , сразу по окончании Смутно
го времени, но исчезнувшая в революционные rоды9 . Праздник Положения 

честной Ризы Христовой, отмечающийся 10 июля (по ст . ст.), прямо перед 

днем коронации на царство первого царя в династии Романовых, Михаила 

Федоровича , и храмы Ризоположения свидетельствуют о значимости этой 

святыни для ,. русскоrо верующего человека. Ладанки с зашитыми в них час

тицами Ризы Господней носились по традиции всеми членами Император-
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·1' 01·0 Дома. Такая же ладанка была и в роду Пушкиных. ,!{едавно стало и • 
н · стно о нахождении ковчегов с частями Ризы Господнеи в фондах му u 
Московского Кремля и музея в Ярославле10_ . 

В понедельник, 3 октября, в Донском монастыре состоялось перенес ни . 
~ н ю землю В прозвучавших словах панихиды 

::~а;:б~~с~к::и::д::т:Jи~ lсении, И~анне , Наталье мы услышим: в о ин 
Антоний но не будет сказано: ф и л о с о ф Иоанн. Смогут ли те из ~~ас, :а 
·лушает 'голос Церкви, когда-нибудь научиться слышать то, чго 
r· ворит нам? 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ф и культуры социологии и т. д . к 11• 
1 Это не противоречит наличию :тф~:о~~с:Ти~_;;;~:~:нный, теор;тический характер, а IJ 

1 1 с пта религии , но лишь показывает, о человека одновременно мусульм ашi• 
• б 1тует Невозможно существование , 

рсальнои жизни не ь · " б " религий вроде недавнего нш·ерийск r 
11 а и православного! Всякие попытки ги ридизации , 

" хрислама", только это подтверждают. жет внести и "простая" психол rиR . 
2 Свой вклад в объяснение последнего момента мо ю ступень познания (во все х u 1•1 

переход на новую более высоку 
Обращение в веру как Джемса в :'Многообразии религиозного опыта") имеет н чт 
формах, описанное, например, у • Непременным является полное уничт 
общее и с другими явлениями нашеи психологии.ожность его воспроизвести и тем самым ir 
ние старого, предшествующего состфояния, невозмПопробуйте науLшвшись играть, снова JI ' 

11 ять. Вспомните обучение игре на ортепьяно. , 

J\ ИТь за каждым пальцем. Это тут же разруши~ ~~а;~~~вич - многолетние сотрудники Ма-
3 Интересно, что и М . К . Поливанов, и А . . аук Там же многие годы раб ТЗJ 1 ы 

тематического института им. В.А. Стеклова кадемии н • • 
ской философии С С Хоружии. 

,~ :JВестный исследователь рус Ш ф ~ · ответившему на мои вопросы об ист \ 1,11,1 
4 Я глубоко признателен И.Р. а ареви 1 У, 

"И б" сборника з-под гны · б "признана" той частью нашей номе 11 КМ\"1 · • 
s Можно предположить, что эта книг~ ыла 199 1 1993 rr А предшествующи р • 

р1, 1 которая была скрытой движущей силои ?.еволюции " "л-иберал~в" "демократов" с " п , ' f'• 
' и интеллигентов· западников , , 

nолюции шумные дискусси" " L кам~" были на самом деле прекрасной дымовой а о ' · 
риотами" , "славянофилами , по шенни Т й как теперь ясно состоял в превращ ни11 
сой подготовки реального хода рево~юции. а~о~о ~ную но вполне' определенного ел >1 
государственной собственности в со ственнос rь ia , 

мой номенклатуры. мысль· возрождение или консервация?// В rt\ , 
6 См.: Пар~иин А.Н. Русская религиозная • 

философии. 200 1. № 4. с сейчас интересует прежде всего сам метод. Верн . ,, 
7 В подобных размышлениях на . итывающего к тому же сходные подх ДЬ! fJ 

мыслей Борисова требует отдельного ~нализа , уч мфонической личности или а нгелол r1• ! 
наше й философии (такие, как учение арсавина о си 

Флоренского и_ Булгакова). частника сборника "Из глубины" - о. рrн' 
х Близкии образ мы находим и У другого У • хитон" Срав 1• 1 11 и 11 

0 не разодран его нетканыи · 
Бул гакова: " Растерзано русское царство , ; П Т оицкого в кн . : Вячеслав Иванов - твор ч ' 1' 
а нализ этих двух мест см . в комментарии • • Р 
во и судьба. М .: Н аука, 2002. С. 2 11. 6 у двух участников сборника "Из глу 11111, 1"' 

9 Не с этим ли связано появление о разов ризы оше шего века (см. Журнал М к 11 
10 В Москве это произошло в серединв::о~х/~~~; ~-р См. ~татью архимандрита Авr'у тш11 

ско й Патриархии. 1996. № 7), а в Я?,осла О 2006 № 2 С 332-350; № 3. С. 3 · Н . 
( Никитина) "Риза Господня в России (Альфа и мега. · - · · 



Д. Сеzал 

"ВЕХИ" И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ НА ЗАПАДЕ 

В России сборник "Вехи" стал важнейшим историческим и культурным 
событием как в синхронном, так и в диахронном плане. Особенно уникальна 
его роль как первого документа самовыражения определенного направле

ния мысли русской интеллигенции, документа, послужившего образцом для 
последующих подобных выступлений через десять, а потом и 60 лет. Если 
мы хотим взглянуть на "Вехи" в более широких исторических и географиче
ских рамках, то придется сами эти рамки сделать более широкими. Это каса

ется культурно-исторических обстоятельств, в которых появились "Вехи", 

а также общего художественно-эстетического фона . Что касается обстоя
тельств культурно-исторических, то тут важно, по нашему мнению, то, что 

"Вехи" явились определенного рода консервативной реакцией на движения и 
умственные направления радикальные , революционные . Реакция эта появи

лась как следствие первой в России революции, которую задним числом 
можно считать удавшейся, и как своего рода пророчество будущей револю
ции, еще более успешной. При этом среди точек зрения, высказанных участ
никами "Вех", преобладали взгляды совсем не реакционные или охранитель
ные , а либеральные и даже прогрессивные. Так, М. Гершензон призывал в 
знаменитом сакраментальном пассаже благословить власть, но, однако, не 

потому, что она ему казалась замечательной, как таковая, а поскольку ее 

альтернатива - насильственная народная революция и диктатура толпы -
была гораздо худшей. В целом все участники сборника придерживались 
принципов ответственности, уважения традиции и личности, против грубо

сти, rорлопанства, максимализма , за уважение культуры и религии, против 

радикализма и народопоклонства. Отметим, что взгляд "веховцев" устрем

лен в будущее : они хотят узреть в нем облик новой России , но только той, 
которая родится в результате кропотливого труда, собирания ценностей, а 

не разрушения и бунта. 

Эти особенности отличают настроения "Вех" от тех духовных поисков, 
которые предшествовали им - за сто лет - в Западной Европе и тоже яви

лись реакцией на революционность и радикализм после уже произошедшей, 
и также задним числом весьма успешной, несмотря на все реставрации, 

французской революции. Речь идет о размышлениях, статьях, книгах и вы
ступлениях французских идейных противников революции - Ф.Р. Шатобриа
на , Жозефа де Местра , английского поборника консерватизма Эдмунда Бер
ка , которые положили начало целой традиции консервативного мышления 

в Европе . Эта традиция была в основном католического направления, 
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11 > 11 только - вспомним англичанина Т. Карлейля . В отличие от "Вех" он а 
щ ~ а ориентирована не на будущее, а на прошлое , в котором виделся кул ь

l 'У I ный и ценностный идеал. Эти писатели воспевали д~?роде,;ели прошл -
, ·о . корбели по их невозвратимой утрате. Так что если Вехи и продолжа -
1 1т эту почтенную консервативную традицию, то делают это по-своему . 
· )та своеобычность помимо ориентации на либеральные ценности заключ а -
11 11 ь в абсолютно оригинальном и своеобразном русско;:1 ре~,игиозном отр -
,1 • нии от многих соблазнов времени. Недаром авторы Вех особенно 11 д
•r • ркивали ценность и первостепенную важность добродетелей христианск -
, ·о смирения в личной и общественной жизни . Именно это качество выделя
·т подход и стиль "Вех" в том художественном, эстетическом и, ко~кретн , 
•тилистическом контексте , в котором появился сборник и которыи был ха
r R ктерен для культурно-философских поисков иного плана, имевших м ст 
в то время как в России, так и на Западе . Эти поиски шли в русле релиrи , 
rio ro символизма, граничившего с теософией и оккультизмом. Но и эти н г1 -
r ~ра вления возникли не на пустом месте. Им предшествовала традиция ~в -
юдного метафизического и теологического размышления и философс1 в -
ва ния и основанное на ней искусство - поэзия, музыка, живопись. Эту тради-
1 1ию представляли такие разные фигуры, как Сведен?орr и Кьерке r Pw' 
Гёте и Гёльдерлин, Новалис и Блейк, прерафаэлиты и Рескин, Достое~скии 
и Ницше . Консервативная тенденция переплеталась там с радикальнои т_ 11.
денцией, сосуществовала с ней , боролась против нее . Но главное в н и -
::>то постоянная напряженность, экстатичность и визионерство, стремл ни 

переделать действительность вглубь и вширь. 
Нельзя сказать, что "Вехи" прямо враждебны всему этому. Нет, поскот,

ку, во-первых, многие из героев этой символистской традиции - Достое в ий 
в особенности - вдохновляют и авторов "Вех", а во-вторых, поскольку эн 
rия символизма, восторг теургии здесь и там дают о себе знать стилист~•~ -
скими блестками в статьях Бердяева и Гершензона . Но при всем этом 13 -

ховцы" смогли устоять перед соблазнами символистского фантазирова ния и 
дали пример твердого , трезвого и одновременно в высшей степени про •-~ ~ •'
новенноrо и ответственного взгляда на жизнь. Достаточно назвать в · I ~ 
связи столь различные явления на русской почве, как публицистика Сол r -
ба , Блока , Белого, Мережковского и Гиппиус, чтобы увидеть вс~ ра ниц 
между вдохновенным символистским визионерством и трезвым , отре ч о -

ным" словом "Вех". 
Именно в русле религиозного символизма находится то явление культу ьI 

и общественной жизни Западной Европы, которое возникает одновременll 
" Вехами" и может быть отчасти сравнимо с ними . Имеется в виду обществ о 
н ое движение религиозно-философского плана, известное под им н ' М 
"Кружка Форте" (Forte-Кreis)'. "Кружок Форте" возник в Германии и в р ,п
ных формах действовал между 1910 и 1915 rг . Он получил сво~ на ва ~rн 
от итальянского курортного городка Форте-деи-Марми (Forte-de1-Maлn1 u 
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Тоскане, где планировалось провести учредительное заседание этого кружка 
осенью 1914 г . , чему, однако, помешала начавшаяся мировая война. В "Кру
жок Форте" входили немецкие философы и общественные деятели анархист
ского т?лка: Эрих Гутк~нд (1877- 1965) и Густав Ландауэр (1870-1919), рели
гиозныи протестантскии мыслитель Флоренс Христиан Ранг (1864-1924) по
литэконом Франц Оппенгеймер ( 1864-1943), поэт-символист Теодор Дейблер 
(1876-1934), голландский социальный практик и писатель Фредерик ван Эден 
(1860-19?2), голландск~й общественный деятель Генри Борель (1869- 1933), 
швеuдскии врач и ученыи-психолог Поль Бьерре (1876-1964), немецкий еврей
скии философ, ученый и писатель Мартин Бубер (1878- 1965). На разных эта
па: в кружок должны были быть привлечены или к нему были близки немец
кии эк~номист и политик Вальтер Ратенау, министр иностранных дел Вей
марскои республики, убитый в 1922 г. правыми националистами-антисемита
ми, китайский президент Сун Ят-сен, французский писатель Ромен Роллан 
анг~ийский писатель Г.Дж . Уэллс, русские философы и писатели А. Волын~ 
скии и Д. Мережковский. Из Соединенных Штатов хотели привлечь писате
ля Эптона Синклера и будущего президента Вудро Вильсона. Помимо этих и 
многих других людей организаторы кружка - в основном Гуткинд, Ван Эден 
и Ландауэр - были близки в личном и организационном плане с В. Кандин
ским и Р. М. Рильке . С ними подробно обсуждались планы создания кружка, 
а потом общества мудрецов-интеллигентов и самоотверженных практиков, 
~елью которых было постепенноеu формирование нового слоя идеалистов , 
оорцов за высокие идеалы. l3 какои-то момент Кандинскому и Рильке были 
посланы письма с приглашением на первое заседание будущего общества ~ 
Форте-деи-Марми, но оба очень вежливо отказались, мотивируя это своей за
ня~ост~ю, погруженностью в творчество . Кандинский, вnро<rем, проявил жи
веишии интерес к планам кружка и очень рекомендовал его организаторам 
включить в число членов своего сербского знакомого Димитрие Митринови
ча, в будущем осевшего в Англии и ставшего одним из проповедников фило
софии так называемого "Нового века" . 

Суть идеи "Кuружка Форте" - основание новой международной общест
венно- культурнои организации интеллектуалов, ученых, деятелей большой 
по~итики . Эта организация должна была иметь постоянную структуру. Она 
деиствовала бы на наднациональном уровне, и в ее рамках люди , обладающие 
глубоким знанием культуры и подлинным видением ее будущего, получили 
бы реальные возможности обмениваться идеями и создавать новые культур
ные и общественные проекты, институты, ценности. Все это имело конечной 
целью улучшение идейного, морального и эмоционального климата в мире 
изгнание из сферы межличностного, общественного и межгосударственног~ 
общения элементов ненависти, насилия, злобы, корысти и мелочности. 

В сущности, подобно участникам "Вех", члены "Форте-Крайс" были глу
боко обеспокоены состоянием так называемых просвещенных слоев обще
ства, в России носивших название интеллигенции. Но если в России это бес-
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11 ко йс,во приняло характер открытого протеста против образа мысл й , 
1 и ·н,и и деятельности революционной, радикальной интеллигенции, которая 

• > ·тавляла если не большинство, то по крайней мере идейный и организаци-

н1 11ый костяк этих слоев, то в Германии, Австрии, Франции и Англии 1·и 

·; 1 о и общества носили совершенно иной - комильфотный, филистерский -
· 1 рактер. Поэтому и протест против status quo носил там соверше~но щюи 
ара ктер. "Вехи" вышли в свет в 1909 г., а двумя годами позже, в 1911. -м , 

11 1:>е рлине .появилась брошюра под названием "Завоевание мира посредст-

1юм героической любви"2. В брошюре было две главы: "Героическая л, -
> >вь" , принадлежавшая перу Фредерика Ван Эдена и "Завоевание мира" , н -
коего Фолькера, ранее, в 1910 г., выпустившего в Берлине книгу под назва

нием "Вулканическое рождение . Серафическое странствие от смерти мира 

крещению делом"з . Под именем Фолькера (Ritter Volker - рыцарь Фольке р! ) 
с крывался вовсе не рыцарь, а Эрих Гуткинд, философ, печатавший свои с -
чинения за счет независимого и довольно обширного семейного состояния . 

l iсл и "Вехи" отличались весьма сдержанным, трезвым тоном и апеллирова 

ли к добродетелям воздержания и смирения, то сочинения Фолькера-Гуткин
на, послужившие идейно-философской основой "Кружка Форте", отлич а
лись крайней приподнятостью, экстатичностью тона и были, скорее, ближ 

к русским религиозно-философским текстам, созданным, как и текст Гут
кинда, под непосредственным влиянием Ницше . Ожидание какого-то н -
обыкновенного катаклизма, а главное - непосредственное вторжение све рх.

исторического, сверхъестественного в сферу человеческого - вот настр 

н ие , пронизывающее сочинения Фолькера, особенно его более раню 1 

книгу "Вулканическое рождение". Приведем несколько, по необходимости 

кратких, фрагментов. 

"Мы покажем, что в наступающую эпоху действие уже больше не мож т 

сводиться к тому, чтобы делать внешнее вместилище мира все более и бол 
удобным, уютным для нас. Смысл нашего существования теперь - это н 

уютное проживание дома, а скитание и божественное , бесконечное блужда
ние взад и вперед. Нас уже более не удовлетворяет учение о бесконечн м: 

прогрессе, ибо мы признаем, что мир не может без конца идти все дальше и 

дальше по пути прогресса. Мир торопится достичь своей вершины, и если мы 

не хотим на этой вершине мира застрять, то необходимо силой вызвать i< 

жизни нечто неслыханно новое, что будет чем-то большим, чем все, что бы
ло до сих пор. Ни одна картина мира больше не удовлетворяет, только одн 

лишь видение конца света . Этот конец нас уже не может страшить. Кэт му 
концу света мы обращаемся со страстным словом: Ты, Ты. И это страстн 
желание конца света - именно то, что отличает наше время, в котором н а м: 

всем скоро откроется вершина мира. Это превращает наше время в событи 
столь желанное и столь гигантское одновременно, что в прошлом мы не ви

дим ничего, даже отдаленно приближающегося к тому масштабу измене 1н,~ 1 

мира, какое несет наше время. 
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Наше время - это конец и начало всего, это - пасхальное воскресение б -
жественного начала из царства зимней замкнутости. Это - поворотный 

пункт, когда божеское не только оставляет отпечаток в нашей душе, но ста

новится деянием"4 • 

Далее Гуткинд-Фолькер все более подробно развивает тему деяния, дей

ствия, в котором он видит не действие конкретное, эмпирическое, но деяние 

космическое, сверхъестественное, которое должно нарушить границы меж

ду материальным и духовным, знаком и значением, языком и поведением. 

Такое деяние уничтожит также преграду между "Я" и вещью, между объек

том и субъектом, между смыслом и безумием. Все эти мотивы сохранятся и 

будут развиты в сочинениях Гуткинда уже в США, куда он эмигрирует пос

ле 1933 г. и где станет видным психологом, одним из апостолов и проповед
ников так называемого нового века и нового сознания, пророком молодеж

ного движения 1960-х годов. В этом плане можно с уверенностью сказать, 

что содержание учения о вулканическом рождении было прямым антиподом 

религиозно-философского смысла "Вех". Это становится еще более ясным, 

если мы посмотрим, как Ван Эден и Фолькер воспринимали русскую культу

ру по сравнению с западной: "Грубость и жестокость часто являются призна

ками определенного идеального типа личности, который характеризуется 

художественными и романтическими чертами. У русских мы находим очень 

характерное сочетание необработанной, несовершенной культуры с необы
чайно утонченными и глубокими духовными порывами. Напротив, в Герма

нии, Англии и Америке бросаются в глаза явные этические и эстетические 

дефекты. Средний человек в этих государствах представляет собою существо 

не поэтическое - филистера"s. 

Как раз те качества русского человека, русского интеллигента, которые 

были подвергнуты в "Вехах" резкой критике, здесь, в теософских трактатах, 

выпущенных в Германии, возводятся до уровня образца. Соответственно 

стихийная страсть и буря воспеваются ван Эденом и Гуткиндом и в плане со

циальном. Если "веховцы" без энтузиазма относятся ко всем проектам глу

бокой социальной перестройки общества, то Ван Эден и Гуткинд с восторгом 

поднимают знамя социализма. Правда, это совсем не тот социализм, о кото

ром в начале Х:Х в. рассуждали и спорили мыслители и политики. Речь идет 

об идеале социализма, почерпнутом из прошлого, а не обращенном в буду

щее. Прошлое это не историческое, реальное, а мифологическое: 
"Священное слово социализм осквернено. Его можно встретить в слез

ливых литаниях умирающих от голода нищих или в грязных проповедях гор

лопанов и демагогов. И вот самые благородные отвернулись от социализма 

и приходят в ужас от того, что это их бегство повсюду является предвестием 

гибели и разложения. Социализму надо снова вернуть славу. Социализм дол

жен быть освящен, но только для королей. Когда я сыт, и у меня много сво

бодного времени, и я не терплю нужду, то я еще не социалист. Я не социа

лист, когда я занимаюсь общественно полезной деятельностью, а в полити-
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шмн сь демократом. Я даже еще не социалист, когда приветливо О".1'11 -
11 ъ другим и живу этически безупречным образом. По мне, у социали м~1 
1 т 11и•1 го общего ни с пролетариатом, ни с классовой борьбой - этим 110 -

1 r , 11 стным столкновением буржуазии и промышленных рабочих. Социа
J . 1 •1м - это не государство-стадо и не государство-улей и не имеет ничего о -
11 •r с защитой мира. Социализм немыслим без сильной личности. Личность 
J т, 11 а с - это прямая противоположность всему животному и грубому, чт 

~1ъ в индивидуализме с его смехотворной собственностью и мелкими жи

·1· • 1 · кими заботами. Сильная социалистическая личность владеет всеми ми-

1 1ми , беспокоится о целом мире. Это - буря любви во всей ее всесокрушаr -
1\ ' Й полноте, это - божественная миссия, которая устремлена в бескон •1 -

11 >сть . Социалист - это больше не голодный пролетарий и не сытый фили
· r р . Это - герой, пришедший с конца света, отчаянный и отважный, эт -
)Тветственный за все и во всем поэт, который призван завершить, исполнитL 

· тот мир "6. 

Ван Эден и Фолькер смотрят на современность и будущее глазами Лt -

J\ ' Й, страстно желающих перемен и переворотов. Правда, в трактатах Ф ль
е ра еще не идет речь о конкретном содержании будущих перемен и о путл, 

их осуществления. Скорее речь идет о подготовке настроения духа, о во · y
>r дении восторга - боевого восторга! - и неистового энтузиазма. 

Общее, впрочем, у "веховцев" и у Фолькера - а вслед за ним и у всех уч :;~ 

-гников "Кружка Форте" - это ориентация на интеллигенцию, на людей ду
ха, с одной стороны, и отказ от работы в политических кругах и партиях, 

1 1ругой стороны. Но в то время как отношение "веховцев" к интеллиге 1-1щн1 
"К 11ссьма критическое, даже самокритическое, отношение членов руж ~ 

Форте" к людям духа - не только не самокритическое, но крайне комплим н 
та рное. Характерны в этом плане мысли Густава Ландауэра, которы 11 

уммировал в подготовительных записях к открытию кружка (июнь 1914 r . : 
"1. Пророки, мистики, философы, поэты, художники, ценители прекра -

11 ого из всех слоев разных наций и - все более и более - отдельные уче вь~ ' 
начинают приходить к общему убеждению, что отношения между nюдьми и 

все основанные на них общественные структуры могут и должны быть при
ведены в полное соответствие с добродетелями справедливости, добр ТЬI , 
величия и проницательности, которые нам искони присущи. 

II. Страдание, вызванное противоречием между ясно вырисовывающ й
ся картиной прекрасного человеческого мира и нашей реальной жизны , 
привело к образованию союза тех, кто готов к действию и полон решим ти 
осуществить задуманное. Члены этого союза еще не собирались вмест , п 
уже знают друг о друге, ибо поодиночке встречали друг друга в литератур 

или в жизни"7 . 
Густав Ландауэр видит деятельность планируемого союза как сов куп-

1юсть индивидуальных выступлений, одухотворенных готовностью проявить 

волю к действию: впереди неизвестное, и союз будет вызревать как н кн ~ 
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живой организм, чья форма и цель еще покрыты мраком неизвестности. 

Мартин Бубер в тезисах, составленных им в марте 19 14 г., настаивает на не
обходимости выбора определенного направления. У него речь идет не об ин

дивидуальных выступлениях, а о постепенном формировании расширяю

щейся структуры союза-объединения. Эта структура определяется тем, что 

Бубер называет "путем осуществления". На этом пути вырабатывается пра

вильная воля, целостная воля, добрая воля. "И эта воля едина, и она будет 

определять решение. Эта воля есть настоящий дух, пневма, она все приводит 
в движение"Х. 

У участников "Вех" не возникала мысль о создании какого-то специаль

ного союза, который бы объединял людей, разделяющих их идеи. Напротив, 

им была глубоко чужда интеллигентская кружковщина. Их послание было 

направлено не организациям, а каждому отдельному человеку . Если и могла 

речь идти о каких-то объединениях, то только в рамках органических обще

ственных структур - церкви, университета, - которых не надо было ни рево

люционным образом взрывать, ни выдумывать заново, но лишь вернуть им 

их подлинное назначение, освободив от узурпировавшего их радикализма. 

Более того, даже у тех групп российской интеллигенции, которым не чужда 

была идея коллективного действия в рамках нового религиозного сознания, 

это объединение носило совершенно иной образ, чем тот, который мыслил

ся некоторым членам "Кружка Форте". Скажем так: у российских мисти

ков и строителей жизни, Д. Философова, 3. Гиппиус, Д. Мережковского, 
I3яч. Иванова, а потом у их соперников и коллег, М . Кузмина, А. Белого, 

превалировала идея художественного моделирования и преобразования жиз
ни. Это верно даже для Мережковского и Гиппиус с их совершенно ради
кальной идеей новой церкви "Третьего Завета" . При всем том, что эта цер

ковь мыслилась в рамках того, что можно назвать общерусским революци

онно-освободительным движением, протагонисты этой идеи, будучи людьми 

художественного мышления, поэтами, применяли исключительно художест

венный, поэтический критерий к оценке личного и общественного поведе

ния. Так, в частности, фигуры террористов были им интересны не в прагма

тически-политическом, а в некоем духовном смысле. Что же касается ос

тальных, то они, каждый в своем кружке, разыгрывали определенный театр, 

иногда в высшей степени замысловатый , но всегда подчиняющийся художе

ственным, а не жизненным правилам. Этот процесс двойного моделирова

ния - сначала художник эстетически моделирует какую-то творческую ситуа

цию, а затем создает новую эстетическую и экзистенциальную модель пер

вичного творчества ("башня" Вячеслава Иванова, но также хронологически 

ей предшествовавшая ситуация Блока, Любови Дмитриевны, Сергея Со

ловьева и Андрея Белого) -- резко отличался от художественно не прорабо
танного прожектерства, характерного для членов "Кружка Форте". 

Допустим, ' что, вслед за Эрихом Гуткиндом, члены кружка могли мыс
лить свой будущий союз следующим образом: "Внешняя форма такого сою-

284 

· 1а - это не клика, не нечто оформленное программой или юридически-
и рамками, но то, что когда-то было во всех братствах, средневековых 

орденах, а также в античных академиях, рыцарских орденах, мистических 

1 ультах"'I_ Ясно, что тут речь шла не об эстетическом восприятии прежних 
1 ультурных образцов, не об их преображении в новую, современную эпоху, 
а о почти буквальном воспроизведении. 

Необычайная серьезность, с которой члены "Кружка Форте" восприни
мали себя и свой проект, коренится, конечно, в самосознании немецкой о -
щественной и академической среды. Здесь уже речи нет и быть не может 
ка ком-то примате или даже вмешательстве эстетического момента, как бы
ло в среде русской религиозной философии. В заключение этого сопостав-
1 1 е ния "Кружка Форте" и "Вех" приведем отрывок из манифеста протестант
ского теолога и историка культуры Флоренса Христиана Ранга, написанн -
го им к предполагавшемуся первому заседанию кружка. Как мы увидим , 
·~десь речь идет уже о весьма конкретных планах основания и функционир -
тшия вполне солидного общественного института: 

"7. Итак, принципы организации должны быть следующими: 
А) Круг апостолов (апостолат, он же академия, храм) из людей духа, <1ув-

ствующих влечение к делу. " 
Б) Круг, состоящий из 70 учеников-евангелистов дела, набираемыи и 

л юдей дела, чувствующих влечение к духу. Из этого круга выходят и те , И · 

числа которых будет выбрано лицо, представляющее объединение. 
I3) Под началом этого внешнего представительства будет дейстьовать 

административное управление. 

Г) Интеррекс (lnterrex) - временный правитель из членов круга А, обл -
ченный доверием этого круга для того, чтобы в случае надобности переда
вать ему необходимые повеления. 

8. Первый круг (академия, апостолат) находит себя сам: он себя не изби
рает, и в него никого не избирают. Круг тех, кто первоначально нашел друг 
друга, включает лишь их. Далее можно единогласным решением всех членов 

круга или по решению временного правителя приглашать новых членов ли

бо подобной же процедурой исключать. " 
9. Второй круг (70 учеников) составляется из тех, кого находит первыи 

круг. Дальнейших членов они находят сами путем собственной вербовки. 
Лишь небольшая часть членов этого круга, выбираемая временным пра

вителем, приглашается в первый круг. Остальные получают постоянные и 

временные поручения, образуют внешние филиалы (при дворе, в армии , 
прессе, парламентах, органах общественного мнения), носящие представи
тельский характер. Посредством этой деятельности и представительства в 
открытое общественное сознание будет внедряться понимание важности су

щ 'Ствования такого центрального совета духа. 

LO. Интеррекс обнаруживается членами первого круга. В первый раз он 
11 flходит себя сам" 10 . 
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По всей вероятности, если бы даже "Кружок Форте" и осуществил в 

свои планы, его члены (в частности, Густав Ландауэр) не приняли бы стол~. 

жесткую схему организации этого почти тайного общества. Существенн , 
однако, что именно так развивались идеи - в направлении гипостазирования , 

огромного преувеличения общественной роли интеллигенции, ее превращ -
ния в какое-то подобие будущей Rand Corporation, с той , однако, решитель

ной разницей, что в те годы, еще до Первой мировой войны, упор делается 

на реконструкцию идей и структур, коренящихся в прошлом. Заметим, что 

мыслители "Кружка Форте", подобно участникам "Вех", еще воспринимают 

как абсолютную данность все общественные формы и институты, которые 

сложились исторически, органическим образом. Апостолы и 70 учеников 
прямо заимствованы из библейского и новозаветного предания. Самое заме

чательное в том, что еще отсутствует представление о том, как именно ду

ховное прозрение будет становиться делом , каковы должны быть реальные 

механизмы и динамика передачи влияния на "открытое общественное созна

ние". Участники "Вех" равным образом не задаются этим вопросом. Правда, 

более трезвый и социологически укорененный подход "Вех" позволяет 

сделать вывод, что речь может идти, как пишется в статьях А. Изгоева и 

Б . Кистяковского, о постепенном воспитании молодежи. 

Первая мировая война и последующие революции - русская и герман

ская - коренным образом меняют и историческую ситуацию , и положе

ние интеллигенции. Обозначим основнь1е координат!:}~ этого изменения . 
n о - п е рвых, катастрофы , которые предрекали "веховцы" и участники 

"Кружка Форте", разразились с такой страшной и яростной силой , которая 

буквально изменила всю их жизнь. Влияние катастрофы было различным 

для сознания и экзистенции русских и немецких мыслителей. В о - в т о р ы х, 

обнажилась необычайная легкость, с которой большие и не очень большие 

идеи смогли воздействовать на умонастроение больших масс людей , на их 

жизнь и историю. Оказалось, что вместо хронологических рамок, которые 

до войны могли быть мыслимы в масштабе годов и десятилетий, тектониче

ские сдвиги в культуре, социальной организации и повседневной жизни мог

ли происходить за недели. И в - т р е т ь и х, интеллигенция совершенно по
теряла свой облик и свою роль людей духа, превратившись в гораздо более 

активный в социально-историческом плане слой политизированных людей 

дела . Здесь разошлись пути русской интеллигенци_и "веховского" направле

ния и немецких продолжателей "Кружка Форте" . Впрочем , это расхождение 

(если его можно назвать таковым, ибо эти пути никогда не совпадали) наме

тилось гораздо раньше - еще в начале мировой войны . При всей лояльности 

отношения участников "Вех" к положению России в войне и к политической 

линии это положение выражавшей, эта лояльность не достигала такой сте

пени накаленного и возбужденного патриотического энтузиазма, которым 

было охвачено большинство немецких членов "Кружка Форте", особенно 

один из главных его идеологов - Флоренс Христиан Ранг. Это и послужило 
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,1 11 1 и м для роспуска кружка в 1915 г . , когда Ф. Ван Эден отказался при

ни11и1ъся к пронемецким декларациям Ранга. 
) пJ 1 е эволюция "веховских" идей и идей "Кружка Форте" проходила r1 д 

Jt! ш им влиянием, естественно, русской революции, особенно Октября , 1!1 

1 
ю1 -ния Германии в войне. Можно сказать, что и русские, и немецкие ф11-

• cl ы - критики современности пережили глубокий идейный кризис. Мн -
• частники "Вех" увидели в революции 1917 г. подтверждение той крити 
• 1 оторая была высказана в 1909 г . История подготовки и издания н вы 

" 1\ , " в 1918 г. хорошо известна. Этот сборник - "Из глубины" - усилил и 
11 нчеркнул все те упреки, которые "Вехи" высказали в адрес русской инт л-
1 111' нции : ее беспочвенность, отрыв от народной почвы, традиции и истории, 
, , ескультурье , утилитарное отношение к истине, презрение к науке и фи

JI ·офии, глубокий аморализм . К этим упрекам добавлены новые, связанны 
• щ оизошедшей и происходящей катастрофой, - безразличие к России и 

11 •rорической судьбе, страшная жестокость и поощрение насилия, уничтож -
1111 , русского исторического достояния. 

Но уже в 1918 г . стали отчетливо просматриваться новые исторически 

1 >стоятельства судеб русской интеллигенции , а именно : решительное 

к 1 ащение и даже уничтожение ее традиционной исторической роли и общ -
•твенной функции и, как результат, превращение из руководителя народи й 
• дьбы в жертву истории . Если участники "Вех" еще могли обращаться 
и нтеллигенции как общественной группе с достаточно большим влиянием 11 

1 юзможностями, то в сборнике "Из глубины" ясно просматривается новыГ , 
тrезвый реализм относительно весьма малых возможностей интеллигенции 
11 осле революции. Авторы сборника "Из глубины" видят единственное 
· 11 асение в возвращении к русским народным и национальным истокам f1 

особенно к православной церкви . Красной нитью проходит мотив необх ди
мости покаяния ("велик грех и велика уже понесенная кара"; "внешний и 
в н утренний позор нашей родины"). У авторов сборника "Из глубины" сть 
глубокое и искреннее стремление понять смысл и причину этого поз ра . 

Однако нигде нет и тени попытки переложить вину на какие-то внешни 

факторы - немцев, союзников, евреев или каких-либо иных инородц D. 

Л ишь в статье Валериана Муравьева "Рев племени" можно увидеть плам н-
1 юе обличение Запада и всей западной культуры , включая католицизм и 

в ременную цивилизацию . Впрочем, Муравьев никогда и не был "веховц · м' 
и его статья может рассматриваться как реакция пореволюционного п 

л ния на идеи "Вех", так же как, немного позднее, станут такой реакцн · й 
и идеи евразийцев. 

Крушение идеалов русской интеллигенции, децимация ее рядов в ход р -
1юлюции и одновременное возведение на пьедестал нового культурно-и то-

1 ическоrо типа пролетария - простого, грубого, необразованного чел о в КА 
т станка и от сохи - привели к целому ряду тяжелых кризисных моментов в 

м ироощущении русской интеллигенции. Среди них следует назвать так н а -
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зываемую "перековку", полную сдачу прежних культурных и этических по

зиций, культивирование доведенного почти до истерики народолюбия, уход 

в профессионализм и погоню за материальными благами. При всем этом на

до отметить следующий парадоксальный момент: чем более усугублялись 

эти кризисные явления и чем интенсивнее велась борьба против интелли

гентности даже в самых поверхностных ее проявлениях, тем сильнее разъ

едали монолит пролетарской системы любые признаки проявления интелли

генции и интеллигентности, даже самые, казалось бы, незначительные и 

смешные (пресловутые "очки и шляпа"!). Этот феномен помогает понять 

суть явления так называемой "катакомбной работы", т.е. потаенного куль

тивирования и сохранения остатков прежнего культурного достояния. О "ка

такомбной работе" много писали в эмиграции, в частности Бердяев, Федотов 

и Франк . Анализ самого этого явления, его форм, телеологии, разнообраз

ных моментов единения, раскола и стремления к сохранению идентичности 

должен стать предметом отдельного рассмотрения . Здесь же ограничимся 

констатацией того факта , что примеров такой "катакомбной работы" в ус

ловиях советского строя было достаточно, чтобы не только пронести в усло

виях "советской ночи" лампаду совести , мудрости и знания, но и сохранить ее 

в непростых условиях нынешнего постсоветского разгула. 

Но предметом настоящей статьи является история критики культуры на 

Западе. Поэтому вернемся в Германию Веймарског9 периода. Кризис, пере
житый немецкой культурой, был несравненно более вирулентным, чем все 

те круги ада, через которые прошла русская интеллигенция, поскольку он не 

привел к тому нравственному пересмотру всех ценностей, который все-таки 

(хоть и с большими лакунами!) имел место в России . Можно без преувеличе

ния сказать, что после поражения в мировой войне и после неудачной рево

люции ноября 1918 r . немецкая интеллигенция так и не выступила с нацио
нальной самокритикой. Лишь единицы - и в их числе тот самый Ранг, кото

рый с таким воодушевлением встретил вступление Германии в войну летом 

1914 r., - осмелились подвергнуть немецкое национальное начало критике''· 

Обе национальные катастрофы - немецкая и русская - привели к тому, что 

в немецкой среде возник невиданный дотоле интерес к России , русской лите

ратуре, особенно к Достоевскому, к русской религиозной философии . Сочи

нения русских писателей и философов стали переводиться на немецкий 

язык, в том числе статьи и книги Бердяева . Идеи "Вех" начали распростра

няться в Германии, впро 01ем всегда в контексте немецких интересов. 

Существенным стимулом к распространению русской религиозной фи
лософии явилась деятельность журнала "Die Kreatur" ("Творение"), основан
ного в 1926 r. u под совместной редакцией Мартина Бубера, Виктора фон 
Вейцзекера и Иозефа Виттига, представителей соответственно еврейской, 

протестантской и католической религиозных традиций. Журнал просущест

вовал до 1929 r. В нем была опубликована в переводе на немецкий язык 
" Переписка из двух углов" Вяч. Иванова и М. Гершензона. Редакторы и 
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,шт >ры журнала "Творение" стремились отразить новую послевоенную д /,т 
" ! ' 1\ИТ 'льность и выразить новое мировоззрение, направленное _ на п и · к 
1 1 щ ro, а не разделяющего элемента в культуре и общественной жи · 111-1 . 

нновременно в нем сохранилась основная направленность идей "Круж а 
1 >рт " в смысле как напряженной экстатичности идей и стиля, так и в D • 

11 · оия интеллигенции на вершину духовной и общественной иерархии. Ип 1 

,, • и быть не могло , ибо Бубер был основной двигающей пружиной в 1.' 
11 1 ое кта. В журнале сохраняется особый сплав тона критики времени и ка 

1 ·0 -то напряженного религиозного поиска, окрашенного мифологизмом , к • 
· 1 ·орый в "Кружке Форте" был особенно характерен для Бубера и Гутки11дr1 . 
В л ексиконе "Die Кreatur" появилось одно важное новое слово, котор r 11 

н, 1ло ранее - Vertrauen - "доверие". В нем проявилось то изменение мир н '1 • 

· ~ ре ния, которое произошло после войны. Вот как сформулировали св 1_ пr • 
·5ицию редакторы журнала в первом номере : "Этот журнал будет вещать о 
мире - обо всех существах, всех вещах, всех событиях, всех данностях · т f' C) 

современного мира - таким образом, чтобы во всем и повсюду выявил а ь ~1; 

сотворенность . Журнал не будет прямо заниматься теологией, но , ел д 1 

11ринципам духовного смирения, его предметом станет космология. Пос Л1 • 
ку мы все время помним о сотворении, любое творение станет дост йным 
н ашей мысли о нем. Поскольку мы верим и доверяем действующему начал 

мы должны доверять действительности" 1 2 • 
Доверие к действительности - это тот элемент мировоззрения р да 

ров и авторов журнала "Die Кreatur", который как бы сближает их с в 
ниями "веховцев" - ведь и те выступали против огульной критики р 
<.: кой действительности и ее масштабного подрыва со стороны револr ци Н• 

ной интеллигенции. Но все дело было именно в исторических обстоят л:ь 'Г· 
вах и условиях такого доверия . Можно сказать, что "веховцы", в сущн 
нитали лишь весьма ограниченное доверие к российской действительн 
Однако полное отсутствие такого доверия кажется им неизмеримо б лъшнм 
грехом! Произошедшая революция вызвала у "веховцев" и авторов "И rл · -
бины" реакцию, которую можно назвать отторжением от действительн 
Они реально оторвались от российской действительности в результат м 11-

грации. Отторжение от действительности наступило и в самом осо в a н~rr,t т • 
го факта, что духовная жизнь, "катакомбная работа" обладает сам: д т 1-
тосшой ценностью и не должна смешиваться с низменным контекст м M(Тlil• 

рической истории. В этом плане особенно ценными представлю т я Т[ 1'ЬI 

Н.А. Бердяева, вышедшие в свет в эмиграции , в частности "Письм фнл • 
софии неравенства" . В них содержится очень резкая, но ripи эт м к 11 р 1 • 

тивная критика современной действительности, причем авт р 11 <( J3 тn · 

что он обязан немедленно придумывать практи 1 е кие р ц пты ~1 n рапл 11~1 ·1 
существующей действительности 

Авторы журнала "Твор ние" и 

рофа войны явилась импуль 

1 О . СGор11ик " Г! • х 11 " .,. 

. Длн ои 
'Н\1\ИИ , IJ 



абстрагировавшейся от деталей реальной социальной жизни. Особенно су
щественны в этот период работы Мартина Бубера и Эйгена Розенштока по 

социологии со~ременного общества. Они видят его главный порок в недос
татке народнои солидарности, которая бы объединила противостоящие друг 

другу социальные классы и группы, и, напротив, в избытке ненависти , пред

рассудков и невежества, особенно в среде трудящихся классов. Бубер и Ро
зеншток разработали целую систему постоянного образования и воспитания 
для рабочих и других трудовых элементов общества, в особенности для тех , 
кто остался без работы. С ее помощью они надеялись как-то скомпенсиро
вать указанные пороки. Эта система, включавшая в себя дневные и вечерние 
школы и курсы, специальные трудовые лагеря для переквалификации и по

вышения образования безработных, мастерские по обучению искусствам, 
начала работать полным ходом особенно после начала кризиса 1929 г., 
но всему был положен конец с приходом Гитлера к власти в 1933 г.1з На этом 
закончился этап немецкой культуры , связанный с "Кружком Форте" и жур
налом "Die Кreatur". Почти все оставшиеся в живых участники "Кружка 
Ф?рте" и журнала "Творение" эмигрировали: Эрих Гуткинд, Мартин Бубер , 
Эиген Розеншток. Сюда следует добавить и имя Эриха Кассирера, филосо
фа-неокантианца марбургской школы. Все они в своей дальнейшей деятель
ности соединяли идеи философского символизма с более или менее левой 
:Iаправленностью общественной практики. При этом Бубер, Розеншток и 
Кассирер всегда уделяли повышенное внимание критике современных тота
штарных тенденций в общественной жизни, выступая за свободу мышления 
1 против практики государственного контроля над идеями. Никто из них, 

шрочем, не приложил особых усилий к критике немецкой культуры и исто
)ИИ . Розеншток предпринял попытку определить место немецкой культуры 
t истории в рамках некоей общей истории западноевропейской культуры. 
ke трое специально занимались критикой языка и его искажений в практи
:е тоталитаризма . 

После крушения Германии в 1945 г. немецкая культура более не вернет
я к опыту этих и более ранних поисков, связанных с идеями философского 
им~олизма. Надо сказать, что такую критику культуры, параллельную "Ве
ам , сменили модные неомарксистские теории В . Беньямина , Т. Адорно, 

~- Арендт, М. Хоркхаймера и Ю. Хабермаса, имеющие в качестве общего 
наменателя синтез крайнего недоверия к действительности, стремления к ее 
асильственной волюнтаристской переделке и подмены означающего и озна
аемого, языка и действительности. В чем-то эти левые школы оказываются 
лизкими крайне правым воззрениям Мартина Хейдеггера. Еще одно общее 
оле у них - в отличие от "Кружка Форте" - это пресмыкательство перед 
ростонародьем, будь то в форме рабочего класса или нации. Но это уже со
:;ем другая история. Здесь "Вехи" могут выступать лишь как антагонист. 
Зато в других западноевропейских культурах "слово" "Вех" нашло инте

~сные отзвуки . И здесь надо начать с книги, оказавшей огромное влияние 
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11 1 11 , ь ход интеллектуального размышления в Европе, особенно в 30-е и 
,1) , с ды . Это книга французского философа и публициста Жюльена Бенда 

L!t i ~ п Benda, 1867- 1958) "La Trahison des Clercs"14. Русский перевод этоr 
1r , ·та 1-1ия - "Предательство интеллектуалов", хотя французское слов 
"• l •1: s" не совсем этому соответствует . Буквальный перевод "клерки" во -
11 \ , 11 е годится, а более близкий по смыслу "клерики" тоже уводит в другу~ 

•торону . Clercs - это люди, профессионально зани~ающиеся ,различными 
с\ рмами высокого умственного труда. Определение высокого здесь сущ -

в нно, ибо речь идет, например, не о школьных учителях, а о тех, кто У !ИТ 
- • rителей этих учителей, не об адвокатах, а о тех, кто возглавляет адвокат

ские гильдии, и теоретиках права , не о простых инженерах, а о руководителях 
•удьбоносных проектов. Сюда же , разумеется, входят и деятели искусства , 

11и сатели, руководители религиозных общин и философы. 
Основная идея книги Бенды состоит в том, что начиная с конца ХХ в . , и 

особенно в ХХ в., все эти люди, являющиеся обязательной принадлежи -
стью западной культуры , - Бенда, естественно, включает сюда и русску1 

изменили своему призванию clercs, т.е . интеллектуалов. u 

Жюльен Бенда был одним из наиболее влиятельных писателеи , кумир в 

общественного мнения во Франции начиная с 90-х годов XIX столетия и 
вплоть до 50-х годов ХХ-го. Он происходил из среды состоятельных ассими

л ированных евреев, получил прекрасное , как сказали бы теперь, эксклю ив
ное образование. Не будучи никак стеснен в средствах , он занимался фил -
софией, публиковал свои сочинения в самых престижных печатных орга на 
Бенда активно участвовал в дрейфусиаде , примкнув к лагерю активных ст 
ронников оклеветанного офицера-еврея, чем заработал нелюбовь к себ 
стороны влиятельных публицистов противоположного, правого и национа 
л истического, лагеря, в частности М. Барреса, полемике с которым Бенда 
отдал много сил. В начале ХХ в. Жюльен Бенда подружился с Шарлем П -
rи , восходящей звездой французской поэзии, который, "пережив" рели rи · -
ное откровение, стал одним из наиболее глубоких религиозных творц в 
неокатолического плана. Бенда был одним из постоянных сотрудников жур

нала "La Quinzaine", которым руководил Пеги . Их дружба казалась неруши
мой , пока не пришла пора разойтись по тому самому признаку , иссл ед ва 

нию которого посвятит Бенда свою знаменитую книгу: Бенда не смог при
нять страстного французского патриотизма Пеги. 

Не то чтобы Бенда принципиально был против любви к отечеству -
совсем нет. Не то чтобы Франция была ему менее дорога, чем, скажем , 

тогдашний враг Германия, - совсем нет. Многие страницы книги Бенды 
посвящены разоблачению отвратительного шовинизма немецких инт л
лектуалов. Они были историческими пионерами того интеллектуалы~ __ -
го предательства, о котором он с такой проницательностью пишет. 1·1 
Бенда принципиально, и весьма доказательно в историческом плане, вы 

ступает против того, что чувства ненависти и любви к политическим ц н-

10* 291 



ностям овладели именно теми, кому пристало любить лишь Бога, правду 
и красоту. 

Если участники "Вех" сосредоточили свою критику на одном важном, но 
ограниченном сегменте тогдашней культуры - на радикальной интеллиген
ции революционного толка, то Бенда критикует, в сущности, всю современ
ную культуру. В своей более поздней книге "Les Trois Idoles Romantiques" 
(Paris, 1948 - 'Три романтических идола") он включает в орбиту этой крити
ки не только общественную деятельность интеллектуалов, но и "продукты" 
их профессиональной работы - философию, литературу, искусство. Но об
ратимся к книге "Предательство интеллектуалов". Она замечательна мно
гим: своим спокойным тоном, очень широким и беспристрастным взглядом, 
наконец, самой точкой зрения, которая, кажется, принадлежит не тому вре
мени, которое он критикует, а находится над схваткой, над историей и впол
не органично воспроизводит традиции мышления XVII в. ! Основной тезис 
книги Бенды заключается в том, что на протяжении последних двух с поло
виной тысяч лет человечество как целое (Бенда имеет в виду как античную 
и иудео-христианскую культуры, так и наиболее выдающиеся явления куль
туры Китая и Индии) выработало определенное, высокое, или, как Бенда 
его называет, незаинтересованное , отношение к делам человеческим: 
к истории, жизни, морали, цели существования , к истине . 

Это философское отношение - несмотря на все огромные различия 
между конкретными эпохами, культурами, явлениями - характеризуется оп
ределенными общими метафизическими моральными предпочтениями: доб
ро предпочтительнее зла, мир предпочтительнее вражды, совесть - эгоизма, 
бессребреничество - стяжательства, правда - лжи, духовное - материально
го, красивое предпочтительнее безобразного. Бенда говорит, что такое от
ношение характеризует сущность человека, как такового . Неважно, что 
каждый конкретный человек, обладая свободой выбора, может предпочесть 
либо один, либо другой полюс этих метафизических дилемм. Важно , что все
гда существовали люди , весь смысл жизни которых заключался в размыш
лении о том, почему следует избрать добродетель, в создании произведений, 
воплощающих эти добродетели, показывающих результаты возможного ме
тафизического выбора, в утверждении важности такого размышления, не
смотря ни на какие внешние и внутренние препятствия и возражения, в го
товности, наконец, своею жизнью гарантировать возможность и необходи
мость такого размышления. К таким людям Бенда относил Сократа, Плато
на, Будду , Христа , св . Франциска, Спинозу, Декарта, Канта, Кьеркегора, 
Огюста Родена . Для Бенды здесь важны два момента: первый - это тот 
факт, что все они отстаивали добродетель ради нее самой , безотносительно 
к тому , что думали об этом другие, и к тому, что это давало или не давало им 
:амим. Второй момент важен в историческом плане : другие люди рано или 
-rоздно занимали позицию, которую первоначально защищали лишь избран-
·1 ые герои. Более того, общество само могло и не придерживаться этих 
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1\ - н,-юстей, но оно всегда понимало, что именно . это - подлинные ценности 

·1 н е их противоположности. Иными словами, люди могли грабить и убиват,J, 

110 все-таки они на словах, а иногда и в сердце своем признавали , что это -
плохо . Интеллектуалы - это те , кто на протяжении всей истории публично 

об этом говорили и это проповедовали. 

Предательство интеллектуалов, считает Бенда, и состояло в том, чт пи 

отреклись от этой позиции и избрали точку зрения, которая прямо протио • 
положна той традиции, о которой шла речь. Произошло это вслед Т13 И 

социально-политических процессов, которые начали доминировать в о щ • 
ственной жизни Европы, начиная с Великой французской революции (а мL 1 

добавим сюда и американскую войну за независимость) . В центре этих и 

менений - образование массового общества . Независимо от политич к 

го устройства сам факт массового общества привел к превращению ма 

т.е., в сущности, всех сознательных членов общества, в инструменты и а 

тивные органы этого общества (неважно, какие это органы - управлш щ1,1 

рабочие, передаточные, энергетические или даже арматурные) вместо т е 

чтобы, как раньше , быть безразличным балластом. Создание массов r 
щества привело к тому, что прежние универсальные добродетели пот рюrи 

абсолютный характер вечных эталонов. Вместо этого они приобрели, 13 л ·JI 
за людьми, чисто инструментальный характер, превратившись в относит ль

ные и всегда подлежащие смене ценности . Массы либо сами стали рукав дя

щей силой общества, как это бывает в массовом обществе в дни поrр м u 
или революций , либо стали выступать в качестве могучего катали ат р \ 
энергии общества, когда к ним начали апеллировать цари, диктаторы и и 

демократические вожди. 

Руководящим импульсом масс всегда являются не разум и не стр мл Фi · 

к правде , красоте и добродетели, а голая страсть, будь то страсть к фи И'L -

скому насыщению, господству или психологическая страсть к удовл тв р -
нию своей гордыни, к компенсации чувства униженной неполноц нн ти и 

т. п. Жюльен Бенда не упрекает массы за то, что они таковы. Он бр а 

рек их духовным вождям, тем, кто не должен был поддаваться низким 

стям , но не только им поддался, а культивировал их, облекая в обл аr р 

ную форму новых духовных ценностей. 

Бенда подвергает уничтожающей критике интеллектуалов за то , чт 

сформулировали, пустили в широкое обращение и всячески му ир uaмi 

что он назвал "политическими страстями" . Массовое общ ств - - т Н\ -
ство, основанное не на традиции, а на политике и экономик , 11 Иl1ЯЩН ' u 
нем политические страсти - это страсти кл ассового и на ци н ·1лы1 с п 

ка. Теперь мы бы , наверное , сказали , что - то стра ти - п-,и 1 1 и и II МИ 

ческие, поскольку прежние рамки класс в и н а ций п т ряли 13 ш1•1 н11 •• 

Н о от этого они не ме не яростны . Жюль о Б нда пр д ; 1 ал n оы ·ш t1 ~г -
пе ни поучительный а н ал и труктуры ти п и тра т ' Й . 11 пьrн 

ляет л ду1 щи II вы ра т ры щ тu 1111 



после выхода книги, их действие лишь усилилось и к XXI в. стало почти ти
раническим . Прежде всего, говорит Бенда, политические страсти стали по
истине универсальными: во-первых, они охватывают гораздо больше наро

да, чем в традиционных обществах, а во-вторых, они не оставляют равно

душными никого. Каждый человек не только обязан, но и хочет переживать 

политические страсти. Следующая черта нашего времени, согласно книге 

Бенды, это - территориальная. непрерывность политических страстей. 
Даже такие, казалось бы, местные проблемы, как специфический, например 
региональный, этнический, национализм, распространяются из одного мест

ного центра по всему миру (роль диаспор!) так, что не остается никого, кто 

бы об этих проблемах не знал и в них бы не был вовлечен. Далее Бенда вы

деляет в качестве важной новой черты поразительную однородность поли
тических страстей : все их приверженцы, как правило, придерживаются од

ной системы взглядов по любому конкретному вопросу. Конечно, в наше 

время, по сравнению с 20-ми годами ХХ в., когда писал Бенда, эта особен

ность политической жизни лишь усилилась. Отметим хотя бы поразитель

ное уменьшение числа и разнообразия влиятельных политических партий 

в Европе, а также гораздо больший конформизм политических мнений -
все против колониализма, все за поддержку "третьего мира" и т.п. 

Наряду с однородностью Бенда подчеркивает и поразительное постоян
ство политических страстей. Особенно это относится к национализму, но 

теперь мы видим и другие весьма распространенные страсти : требования 

узаконить наркотики, извращенные формы половой жизни, придав им ста

тус образовательной нормы. Раз возникнув, эти страсти лишь усиливаются в 
своей интенсивности и распространяются все шире и шире. Удовлетворение 

требований вовсе не приводит к угасанию борьбы. Напротив, она вспыхива

ет со все большей интенсивностью. Это - также важная но\Зая особенность 

политической жизни: она протекает во все более страстных , 2рубых и даже 
свирепых формах. Обязательными стали массовые демонстрации протеста , 
сопровождающиеся беспорядками, погромами, уничтожением собственно

сти, избиениями и убийствами, причем не только в отсталых или слаборазви

тых странах, но и в странах цивилизованных, спокойных. Без таких эксцес

сов даже вполне нормальные и ничего сверхъестественного не требующие 

политические устремления остаются без внимания. Пропаганда ненависти с 

использованием публичных оскорблений и диффамации стала неотъемле

мой частью нормальной, легитимной политической жизни во всех странах. 

И наконец, все эти страсти в их крайней форме стали обязательными не 
только в публичной сфере, но и в совершенно частной, даже интимной сфе
ре индивидуального существования. Человек просто не мыслит себе жизни 

без вечной грубой, варварской потасовки, свойственной общественной сфе

ре, - она стала организующим принципом и его частной жизни. 

Это было бы еще терпимо, если бы где-то, скажем в каких-то тайных 
кружках, эксклюзивных салонах, в академической среде или в духовно-рели-
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r · иозных общинах и обществах, существовала иная интеллектуальная И д • 
вная жизнь, ведя которую, можно было бы отвлечься от обязатепьп 

частия в очередной принудительной кампании по осуждению врагов нар да 
или восхвалению его друзей. Но таких лазеек уже не осталось . 

Обращаясь к опыту политики, общественной жизни и гражданских ипт • 
р сов прошлых эпох, в особенности европейских XVI и XVII вв., Бенда n а -
. ывает, что образование массового общества привело по сравнению с н 
шлым к невероятному усилению роли 2ордости, а также заинтересова11, 1t • 
crnu в общественной жизни. Заинтересованность эта связана, коне\Ш , п • 
бычайным переплетением политического, экономического и личноr 

тусного аспектов жизни. Гордость же выступает как отдельная чрезвыча п 
мощная страсть. Если ранее гордость проявлялась лишь там, где она Ы 
атронута лично, непосредственно у человека (да и то существовали прИПft· 
тые способы разрешения конфликта), то теперь гордость за страну , на цю , 
тническую группу полностью заместила личную гордость. Ее действит л 1

• 

кое или кажущееся поражение способно вызвать к жизни катастрофич И 
события в общественной и государственной сфере. Именно такая горд 
всячески муссируется, раздувается и подстрекается интеллектуалами. ш 
бразовали целые общественные структуры, занимающиеся единств 1П 

тем, как создать национальное, этническое, классовое, половое или IOI 

принадлежащее какому-либо меньшинству, "повествование", котор 
· вало бы в членах соответствующей группы гордость. Заслуга Бенды '1' • 

ит в том, что он показал, что создание таких структур принадлежит н дави • 
му времени. Соответственно такое чувство гордости, и особенно ос нппи 
го унижения, есть очевидный результат работы современных интелл к:т . • 

лов. Этим он блестяще опровергает будущие спекулятивные постр ·ни 1 

Мишеля Фуко и его эпигонов относительно обязательной зависимости кат • 
горий и форм политического поведения от неосознанных граммати•1 r,т , 

категорий языка. 
Бенда не только блестяще проанализировал современную ему политич • 

кую действительность и роль интеллектуалов в ее становлении и эвол1 ц~,tн . 
н атакует конкретных "интеллектуальных изменников", сыгравших, п 1' 

м нению, особенно печальную роль в провокации отрицательных пол.r,rти 
ких страстей, - Достоевского , Ницше и Пеги. 
Сравнивая "Вехи" и "Из глубины" с "Предательством интеллектуал 

л дует отметить, что эти два критических подхода дополняют друг др 
1 екая критика звучит действительно "из глубины" готовящейся и пр И , 
дящей кровавой катастрофы. Русская интеллигенция заплатила страuш I 

истенциальную цену за свои ошибки. И эти ошибки сами носили ~П• 
"Г 1щиальный, нежели абстрактный этический или когнитивный, хара . т l , 

" \ хи" упрекают интеллигенцию за порочное поведение, за то, что на, , . • 
,, ' м , недостаточно интеллигентна и совсем не интеллектуальна. Бенда д1,, rr 
и 11т ллектуалов извне, сверху. Он уже не принадлежит к этой касте. Кр м 
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того, - и эт? особенно удивительно для человека, пережившего страшную 
мировую воину, - у него нет ощущения катастрофы. Даже если человечест
ву угрожают страшные беды в результате предательства интеллектуалами 
своей роли хранителей добра, правды и красоты, высшее метафизическое 
присутствие все же озаряет всю эту сцену. Недаром Бенда презирает модный 
в 20-40-е годы экзистенциализм. Божественная правда выше экзистенции и 
несомненно должна подчинять ее себе . Если авторы "Вех" движутся к Боже
ственному, то Бенца наверняка знает о нем, пусть лишь в форме "большой 
традиции". 

Далее наше повествование вступает в новый исторический период, свя
занный с необычайными катастрофическими событиями эпохи Второй ми
ровой войны. События эти роковым образом отразились на судьбах культу
ры. Вот очень суммарное резюме тех тектонических сдвигов, которые 
произошли в западной культуре . Выше мы упомянули о том, что "Вехи" и 
"Предательство интеллектуалов" критиковали современность с консерва
тивных позиций. "Кружок Форте" и журнал "Творение" - это попытка син
теза элементов радикализма с принципиально консервативными постулата
ми уважения к традиции, прежде всего к религии, доверия к ней . В ходе со
бытий, предшествовавших Второй мировой войне и непосредственно с ней 
связанных, консервативная позиция в Западной Европе, и прежде всего в 
Германии, оказалась совершенно дискредитированной и утратила автори 
тетное духовное содержание. Здесь и там, особенно в разного рода регио
нальных и конфессиональных резервациях, еще могли сохраняться "оскол
ки" прежнего, традиционного консерватизма, но претендовать на роль нор
мативной социально-культурной философии он уже никак не мог. После 
войны прежние нацисты и всякие праворадикалы спешили объявить себя 
консерваторами, что не могло не способствовать еще больше моральной 
:~искредитации консерватизма. Добавим к этому и то, что после войны кон
:ерваторами стали и вчерашние крайние левые - коммунисты сталинского 
rолка! Это был консерватизм во всех обиходных смыслах этого слова - со
щальном, политическом, эстети 01еском . В Советском Союзе это произошло 
:~е в uконце 20-х - начале 30-х годов после победы Сталина во внутрипар
·иинои борьбе . И конечно, и нацизм, и фашизм эксплуатировали элементы 
~онсервативной фразеологии в своей риторике и идеологии. У обоих режи-
10в - коммунистического и нацистского - на элементы консервативного ми
ювоззрения была "нахлобучена" совершенно популистская, дешевая, рас
читанная на массы система политического действия, в которой предатель
тво интеллектуалов было возведено в принцип и достигло своего апогея. 

Соответственно в странах Запада, выступивших против нацизма и ком
rунизма, на первый план - сначала в неофициальном пространстве, а потом 
се более уже и в официальном поле культуры - выступили как раз те поли
ические тенденции левого, социалистического и социал-демократического 
олка, против которых выступали в свое время "Вехи" и Жюльен Бенда. По-

296 

· т му в той мере , в какой идеи "Вех" и само их имя имели хождение нс1 

· за паде в первые послевоенные годы, это происходило под знаком против -
:тояния тоталитарным движениям и идеологиям. Консервативный же паф 
" Вех" был заслонен их ставшим очень актуальным антибольшевистским зву -

ч а нием . Обличение революционной интеллигенции и народопоклонства 

казалось на заднем плане. 

Рецепция идей "Вех" внутри Советского Союза в ходе послевоенных л т 

на ходится вне рамок настоящей работы. Отмечу лишь, что сам текст "В х" 
нолгое время оставался неизвестным, пока не вернулся назад в Россю в 
"тамиздатовских" репринтах где-то в конце 50-х годов. Его восприятие в т 

годы, конечно, должно вначале было быть затрудненным, в частности п -
скольку значительная часть той интеллигенции, которая могла бы воспр~, 
нять идеи "Вех", была увлечена чем-то диаметрально противоположным 

::пим идеям, а именно возрождением левой, авангардистской культуры, пр -
рванной сталинским консерватизмом. Но мы забегаем вперед. Скаж м 
л ишь, что уже в 60-е годы "Вехи" в России будут активно восприняты ка 

важнейшая часть наследия русской религиозной философии . Но вернемся на 
Запад к временам сразу после войны. 

Все изложенное выше должно привести нас к выводу о том, что посл 

Второй мировой войны "Вехи" должны были бы остаться по ту сторону и -
торического разлома. Но так не случилось. Наоборот, текст этот приобр л 

"В огромное идейное значение. Главную роль в том , что это произошло и . -
хи" стали важнейшим культурно-историческим документом и в России, и на 
З ападе, сыграла начавшаяся холодная война - идеологическая война против 
советского коммунизма, начатая прежде всего Соединенными Штатами и 
подхваченная в других странах Запада , особенно в Англии. Невозможн 1'1 

рамках этой статьи изложить все перипетии настоящей идеологической во й
ны. Надо лишь сказать, что велась она в высшей степени изобретательн и 

крайне серьезно - таким образом, чтобы собрать вместе, под одной идейн й: 

крышей, все самые различные направления, которые стремил!1сь ~ест~

борьбу против советского коммунизма, все, кроме нацизма. Общии идеин ыи: 
знаменатель борьбы против коммунизма был один - свобода. Он объединял 
всех противников сталинского коммунизма - от монархистов до меньш ви

ков. Именно утверждение свободы как основной абсолютной человеческ й 
ценности характеризует творчество Н.А. Бердяева, особенно его работы , 
написанные в эмиграции и направленные против тоталитаризма. Книги Б р
дяева, изданные по-русски и в переводе на английский язык, стали одним и 

краеугольных камней идейного здания, воздвигнутого в противовес ленип

ско-сталинскому учению. Сборник "Вехи", быть может, как наиболее ва -
ный источник для понимания генезиса советского коммунизма стал одним и 

главных инструментов в судьбоносной борьбе против коммунистическ е 

рабства. Он несколько раз переиздавался в репринтных изданиях на Запад , 
в 0~астности издательством "Посев" (например, в 1967 г. - это издание и л -
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жит у меня на столе!). Эти издания попадали в Советский Союз - по "воздуш
ным путям" свободной и неподцензурной доставки, а также и официальным 

образом для всякого рода "спецхранов" и личных библиотек партийных 

бонз. Сочинения русских религиозных философов, в особенности Бердяева, 

и, конечно, "Вехи" всегда вызывали страстный, живейший интерес. В этой 

связи не могу не вспомнить служебный кабинет одного тогдашнего видного 

партийного начальника от марксистской философии, у которого мне один 

раз довелось побывать то ли в 1968-м, то ли в 1969 г. Книжный шкаф весь 
был заставлен изданиями "Посева" , ИМКА-пре9с, Издательства имени Че

хова, среди которых видное место занимали "Вехи". 

Но это отдельная глава в истории "Вех", глава, заслуживающая специ

ального исследования. Что же касается отклика, который "Вехи" и книга 

Жюльена Бенцы нашли на Западе в контексте именно западной культуры, . 
то здесь надо, неизбежно самым беглым образом, проследить судьбы идей 

консерватизма на Западе, примерно начиная с того хронологического мо

мента, на котором мы остановились - с конца Второй мировой войны и до 

настоящего времени . 

Конечно , за минувшие 60 с лишним лет многое кардинально изменилось 
в культурной и идеологической картине Запада . Самый заметный признак -
то, что эту картину более нельзя назвать ни западной, ни европейской. Наи
более пристальное внимание в такой картине мира уже достаточно продол

жительное время привлекают к себе лица, темы , локусы и идеи, совершенно 

новые и дотоле неведомые. Властители дум из Китая, Ямайки и Антильских 

островов , из Африки, Индии или Аравии, судьбы бывших рабов, номиналь

но ставших свободными , проблемы столкновения или "сожительства" куль
тур, ранее абсолютно не совместимых, само императивное возведение в ранг 

высокой культурной материи того , что еще совсем недавно воспринималось 

как отрицание культуры, - все это определяет актуальное лицо университет

ской жизни на Западе . Кажется, что все эти нововведения и открытия, эти 

"уплотнения интеллектуальной жилплощади" должны были далеко с флан
гов обойти проблематику "Вех", "Кружка Форте" и "Предательства интел

лектуалов" . Но так может казаться лишь на первый взгляд . 

Начнем с наиболее очевидного обстоятельства : левая колониальная , 

постколониальная и поддерживающая ее на Западе радикальная интелли
генция - это прямой последователь и идейный наследник русской революци

онной и радикальной интеллигенции. Бывшие колониалы среди этих интел

лигентов - это аналог русских разночинцев, а их радикальные защитники 

среди академической среды и свободных профессий - это аналог кающихся 
дворян и купцов, дающих деньги "на дело" . Но есть и нечто принципиально 

новое. Это появление целой б'ольшой и очень влиятельной социальной струк

туры, особенно в Европе , составляющей Hinterland этой среды , ее экономи
ческую базу. Это разнообразные общественные, полугосударственные и 

межгосударственные организации с огромными бюджетами и профессио-
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нально раздутыми штатами, работающими на поддержание иде л ГНИ J 

практики постколониализма, мультикультурнос2и, социальной п м __ щ1 
для этих слоев на Западе. Лозунги и идеалы этои псевдоинтеллиrенщ1и · 
одна лишь политика и ничего, кроме политики, причем весьма примИТfJОН ~ 
у самых продвинутых из подобных идеологов (Мишель Фуко) можн нuЙТI 
моменты плохо переваренного и плохо усвоенного психоанализа , н u "ГТ\ , 

на службе у политических целей и выводов. 
По сравнению с началом ХХ в. его конец демонстрирует следу~ 11\111 

идейные "достижения": то, что в начале века выглядело как особепп 
скверного стиля, как недоразвитость формы, как недостаток культурп 1 

интеллектуального развития, теперь выдается за достижение Новоr .пр 1 

ни, за главное в содержании. Авторы "Вех" подвергали радикальну1 ЮlТ 
лигенцию критике за некультурность, бытовую распущенность и п D д ПЧ 
скую разнузданность. Нечего и говорить о том, что для современных au 
гетов радикализма эти синдромы извращенного поведения и вuоспиташш 
ляются нормой, нормой не только социальной , но и культурнои и даж ' 11 
логической. Человек обязан быть грязным, распущенным в бытов м пнrн1 
обязан говорить, пользуясь грубым жаргоном, обязан отвергать купь·r р111 ,1 
нормы, заданные высокой традицией. Так он приближается к не к 1 11 ЧП 
становится верным своему подлинному психологическому ядру . Пр Ш 
народопоклонство, в котором авторы "Вех" видели источник лжи и на И • i 
проповедуемых марксизмом и народничеством , превратилось в культ Л 
ниальных народов, особенно в их западной диаспоре. 

Но наследие прежней революционной интеллигенции заклю<1а т я П 
только в культе нового аналога прежнего пролетариата и крестьянстоа . 1t 

гораздо шире и глубже и захватило всю область прежнего гуманит@рп ' 
знания. Даже те интеллигенты, которые не разделяют новых радикалы 1 

постколониальных предрассудков, в своей профессиональной и акад МИ' 
ской деятельности сознательно или бессознательно исповедуют д rмы 11 
вой социальности и следуют им в своей личной жизненной практик ,. 1 д 
видения Жюльена Бенды реализовались с необыкновенной точв TI,\ Н 
масштабах, превзошедших все им мыслимое . Гуманитарное знание у 1П1 
где не ценится sui generis как нечто ценное само по себе без всякой утил~J ilf 
ной привязки. Нет, оно повсеместно привязано к общественным нуждам Ц 
лям и задачам, которые формулируются в "корыстных", политич ки . ·r, 
минах. Лишь то, что служит массам, им льстит и потакает, имеет прав п 
ществование. Но служение массам есть повсюду прямая профанация · шш, 11 
его подмена ложью. Университеты на Западе в один голос пропов д I т II 
вый краткий курс постколониализма, новую четвертую главу ф м1~ 1 1и М 
новую азбуку коммунизма в сфере навязываемых половых извращен~а . 

Но мы слишком забежали вперед. В конце 40-х - начале 50-х r д о п 
шлого века все это еще не приняло нынешних гипертрофированных \J р 
То, что позднее превратится в оглушительный рев политкорр ктп 
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мультикультурности, еще не оформилось и не осознало себя. Зато и нет го
лосов, подобных "Вехам" или "Предательству интеллектуалов". Первый су
щественный положительный отклик на "Вехи", обращенный к Западу, при
надлежит человеку, выросшему, в духовном смысле, в атмосфере яростного 
спора с тоталитаризмом, сначала нацистским, а потом - советским. Речь идет 

о маститом американском поэте, философе, историке и публицисте Питере 

Эдвине Виреке (Peter Edwin Viereck, р. 1916), о человеке крайне многогран
ном, с богатой биографией, включающей помимо прочего участие в боях 
Второй мировой войны на европейском фронте, творческое и личное зна
комство с Анной Ахматовой и многолетнюю дружбу с Иосифом Бродским. 
Борьба Вирека против тоталитаризма носила трагический и во многом лич
ный характер. Его отец, эмигрант из Германии, как об этом свидетельству
ет сама фамилия Viereck, в течение всех 30-х годов был одним из руководи
телей немецкого пронацистского лобби в Соединенных Штатах и даже был 
посажен за это в тюрьму, а брат погиб во время высадки американского де
санта в Анцио, в Италии. Сам Питер Вирек начинает свою деятельность ис
торика, еще будучи студентом в Гарварде, в 1939 r . Он получил известность 
за свою первую монографию, напечатанную в 1941 r. еще до вступления 
США в мировую войну, "Метаполитика. От Вагнера до Гитлера" 
("Metapolitics. From Wagner to Hitler"). В этой книге Вирек первым предпри
нял попытку показать корни нацизма в истории немецких идейных течений, 

начиная с отцов немецкой классической философии, особенно Фихте, не
мецких националистических романтиков, и далее переходя к Вагнеру и Ниц

ше. Вирек подвергает уничтожающей критике немецкий романтизм и осо
бенно повсеместный культ немецкого национально-народного (volkisch) на
чала, столь характерный для немецкой культуры, государственности, обще
ственной и повседневной жизни. Некоторые элементы этой критики напо
минают упреки "веховцев" в адрес радикальной русской интеллигенции 
(народопоклонство), хотя критика Вирека одновременно более жестка, но и 
менее всеобъемлюща. Он особенно резко нападает на то, что ему представ
ляется как элементы революционности и бунта в так называемой немецкой 

идеологии, которые он обличает в творчестве Вагнера и философии Ницше. 
Впрочем, именно в этом пункте проявляется любопытная проблематичность 
позиции Вирека. Подобная же проблематичность периодически возникает и 
в подходе других критиков современной культуры. Первый проблематич

ный момент возникает в трактовке конфликта консерватизма и радикализ
ма, а второй - в интерпретации связи - причинной и сущностной - между яв
лениями высокой культуры и событиями исторического плана. 

Проблема заключается в том, что, как нам кажется, наиболее острый 
спор между радикализмом и консерватизмом касается как раз вопроса о том, 

составляет ли культура некое единое, неразложимое целое с жизнью, или же 

культура автономна и может поддерживать свою автономию, даже если 

жизнь силой ее принуждает к "сожительству". Моя точка зрения, - а она в 
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· том случае совпадает с точкой зрения Жюльена Бенды, - состоит в том , чт 

настоящий консерватизм всегда утверждает автономию культуры. Исттщ-

11ый консерватизм состоит как раз в том, чтобы стараться всеми силами о

хранять автономию культуры, чтобы не давать варварским потокам жи · HIII 

,~орабощать культуру, делать ее "актуальной" и зависимой от этого вареа • 
ства. Но если рассматривать культуру как явление автономное и, главн 

сели сама культура еще сохраняет свое притязание на автономию и не аои

симость и действительно их хранит как зеницу ока, то нечестно и, бол е то

го, крайне нерасчетливо обвинять культуру во всем том ужасном, что м 1' 

слу<шться в жизни. И как бы мы ни ужасались тому, что Гитлер любил · ,:н -
11ера, и тому, что Вагнер был антисемитом, неверно, ни фактически, ни а .· 

сиологически, утверждение, что Вагнер как художник виновен в варвар тn 

Гитлера. Приходится, как очень часто имеет место в этих случаях, отд ля.ть 

художника от обывателя. Приходится делать существенное различие м ЖТ\ 

консерватизмом в жизни и консерватизмом в культуре, между ради кали · м м 

в жизни и радикализмом в культуре. Как уже отмечалось задолго д на , 
радикалы в политике всегда оказываются страшными консерваторами о 

культуре, а радикалов от культуры часто обвиняют (причем с тяж лыми 

оргвыводами!) в политической реакционности. 

Вирек вернется к темам "Метаполитики" много раз, в частности с в м 

недавно, в 2005 г . , когда переиздаст эту книгу в новой редакции, в к т р й 

подчеркнет как раз фундаментально антикультурный характер нацистск r 
радикализма и его теперешних исламо-нацистских последователей. Главная 

тема многих трудов Вирека - это история, философское исследование и 

нование консерватизма. Его книга "Возвращаясь к консерватизму" (" 11 r
vatism Revisited") впервые вышла из печати в 1949 г., т.е. в год издания р ма

на Джорджа Оруэлла "1984", а ее новая редакция появилась в 2005-м. 
Всю свою жизнь Вирек посвятил борьбе с мифами - национальными ил и 

социальными. Вторую мировую войну он провел в разведке, в отделе пси 

логической войны против нацистов. После войны преподавал русску• и т • 
рию. Вирек хорошо знает русский язык. Он женат на русской женщин , р Д• 

ственнице Бориса Анрепа, друга Анны Ахматовой . В течение многих л т 

Вирек был профессором русской истории в колледже Маунт Холиоук, rt: 
он устроил на работу Иосифа Бродского. Деятельность Вирека в 50-60-
ды была частью борьбы против советского коммунизма. Он приезжал в 

ветский Союз, чтобы самому почувствовать те изменения, которые л 

изошли после ХХ съезда партии . Осенью 1962 г. он побывал у Анны Ахма
товой. До этого он посылал ей свои стихотворные циклы и поэмы, в к 1' • 

рых Ахматова увидела нечто близкое своей "Поэме без героя". Знак м T IJ 

Питера Вирека с "Вехами" засвидетельствовано в его исторических и фи

л ософских трудах, в частности в книге "Неприспособленный чел в " 
("The Unadjusted Man", 1952). В ней, как и в более ранней книге об ист 
консерватизма, Вирек обращается к западному обществу. Но послани к 
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серватизма может и должно быть обращено и к советскому обществу, по
скольку, как считает Вирек, его главная проблема будет в том, что же де
лать, куда идти после крушения тоталитарного коммунизма. Именно тогда 
идеалы консерватизма должны будут сыграть свою положительную роль. 

В западном обществе вызовы, которые бросает социальное и экономи
ческое развитие, настош- ,ко серьезны, что здесь лишь идеалы гуманного и 

осторожного консерватизма могут стать преградой на пути той радикальной 
революции, которая побеждает на Западе и без помощи марксистского, ком
мунистического учения. Правда, марксизм и коммунизм пытаются, приле
пившись к этой революции, хоть как-то на ней паразитировать, но она если 
в них и нуждается, то только как во временных попутчиках. 

Вирек прослеживает родословную радикализма и консерватизма. Он 
приходит к выводу, что различие между ними лежит в плоскости трактовки 
двух фундаментальных понятий : свободы и равенства. Вирек считает, что 
идеал равенства характерен для всех радикальных социальных движений и 
питается энергией социальных низов. В частности, неизбежный постоянный 
"импульс равенства" исходит, по мысли Вирека, из христианского Открове
ния. Отсюда периодический возврат христианского общества, в разных его 
ипостасях, к утопии всеобщего равенства, общности имущества, всеобщего 
дележа накопленного, опрощения. Проблема, как ее видит Вирек, возника

ет тогда , когда этот "импульс равенства" безраздельно овладевает низами и 
превращается в нормативную социальную практику ( средневековые движе

ния типа республики Иоанна Лейденского). В своем абсолютном выражении 
принцип всеобщего равенства приводит к всеобщему насилию. 

Вирек считает, что в отличие от идеала равенства, который всегда был 
популярен в массовой низовой среде, принцип свободы мог зародиться лишь 
в среде потомственной владетельной аристократии. Соответственно лишь 
сохранение аристократии как отдельного культурного слоя может быть на

стоящим гарантом свободы. Вирек рассматривает свободу в двух плоско
стях - индивидуальной и групповой - и приходит к выводу, что в свободе, как 
таковой, могут быть заинтересованы лишь аристократы, ибо все другие в ан
тичном и средневековом обществе от рождения были ограничены в своих 
правах и не могли действовать по своей свободной воле . Свобода аристокра
тии все время подвергалась давлению то со стороны высшей, стоящей над 
ней авторитарной власти (царя, короля, императора, церкви), то со стороны 
низов, служивших для этой власти благодарным человеческим материалом . 
Поэтому именно аристократия выработала принцип консерватизма, чтобы 
никто не мог посягнуть на сословные привилегии, служившие щитом , за ко
торым могла существовать ее свобода . Вирек подробнейшим образом разби
рает исторические перипетии взаимоотношения принципов свободы и равен
ства, индивидуальной свободы и свободы групповой, свободы традиционной 
(в смысле обычного прецедентного права) и свободы политической, универ
сальной. Вывод, к которому приходит Вирек, состоит в том, что свобода , 

302 

с одной стороны, является существенной абсолютной ценностью челов ка, 

без которой немыслимы все остальные категории морали и существования . 

С другой стороны, свобода все время балансирует на грани между исч 11 • 

вением в пропасти тирании государства и гибелью в хаосе тирании низ вы 

народных масс. Лишь разумный, осторожный консерватизм, охраняющий н 

прихоти и своеволие свободных слоев, а традицию, которую они при ва ны 

воплощать и защищать, может спасти свободу в современном обществе, да и 

само это общество. Вирек очень внимательно отнесся к урокам "Вех" вт м , 

что касается отношения к религии. Правда, в отличие от православных а а

торов "Вех" он не выбирает в качестве абсолютного критерия некую ГI[ • 

деленную религию. Более того, для Вире ка не могло не стать ясным , что п 

прошествии времени сама религия на Западе начинает становиться оруди м 

продвижения тех самых революционных и радикальных идей , которы е, с г 

точки зрения, угрожают самому существованию культуры. Так, в 60-е r ды 
возникла ситуация, при которой некоторые ветви традиционных церкв й: о 

западном мире , в частности католической и англиканской, стали оплот м и 

рассадником так называемой теологии освобождения, прямо выступа 1 щ й 

против западной демократии. Не секрет, что определенные ветви англика 1, 1 -

ской церкви активно поддерживают так называемую сексуальную ре вол 1 -

цию. Соответственно консерватизм, как его понимает Вирек, не может н 
опираться на традицию высокой культуры, в которую, разумеется , долж11ы 

входить соответствующие религиозные и философские идеалы, но им нн 
в их оригинальной, а не ловко подделанной под современную моду вер и и. . 

Вирек, как и Жюльен Бенда, был и остается фигурой индивидуалы, i:t , 
одиноким борцом. Но если идеи Бенды получили в свое время довольно ши

рокое распространение , пусть и в некотором вульгаризированном виде, т 

мысли и поиски Вире ка, и особенно его "крестовый поход" в защиту проев -
щенного , культурного консерватизма, не нашли никаких последовател й n 
50----60-е годы , когда он был особенно активен . Американская культура , о -
бенно ее академическая часть, находящаяся в университетах, музеях , кул~- 

турных фондах , почти целиком подпала под контроль левых прогрессист 13 , 

социалистов, называющих себя либералами (в американском смысле). Т 
следует сказать о культуре западноевропейской, находящейся под влияни м 

неомарксизма, радикального психоанализа, постколониализма и фемини -ма 

и превратившейся в радикальную народническую пропагандистскую машин 

для промывки мозгов . Если во времена Советского Союза идеологи 01е кий 
фронт на Западе был довольно разношерстным : неомарксисты воевали п р • 
тив старомарксистов , а оба вместе против неонародников, в то время к·н• 

консерваторы находились в стороне от драки, - то после крушения комм -
низма все "красные" и "розовые" объединились вместе, а затем с энтуз иа · -
мом приняли в свои ряды обе разновидности "зеленых", экологических рад 1,1 -

калов и сторонников воинствующего ислама , и через посредничество п • 
ледних - и неонацистов. Подобная эволюция этих двух ветвей западной кул ь-
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туры оказалась возможной вследствие одновременного действия двух идей

ных и политических тенденций. С одной стороны, имел место необычайный 

успех западной капиталистической экономики и связанной с ней идеологии 

свободного рынка и невмешательства в экономику . С другой стороны, чрез
вычайную популярность приобрела проповедь обязательного всеобщего ра

венства во всех областях и , как следствие этого, равенства и в области твор

чества. Необычайные успехи западной экономики, а потом и политики при

вели к полному пренебрежению тем, что происходит в культуре и образова

нии, и даже к мысли о том, что, возможно, именно власть левого и радикаль

ного элемента в культуре способствовала этим успехам. 

Надо сказать, что идеологи свободной капиталистической экономики -
экономист Фридрих фон Хаек (1899- 1992), философ и математик Карл Поп
пер (1902- 1994) и писательница Айн Ранд (1905---' 1982) - каждый по-своему 

выступал против представлений о внутренней ценности идеи консерватизма. 

Основным стержнем их, во многом непохожих друг на друга, идейных по

строений была, конечно, идея свободы, но связывалась она с представлени

ем не о традиции, а об индивидуализме. Утверждение примата свободного 

предпринимательства и либерального открытого общества сыграло огром

ную роль в формировании системы мировой капиталистической экономики 

после Второй мировой войны . Сюда относятся такие идеи, как идеологиче

ская защита рыночной экономики, и вообще идеи рынка как агоры, площа

ди , свободного, доступного равным образом для всех пространства , где сво

бодно встречаются люди и обмениваются товары и идеи, проповедь невме

шательства государства в частную жизнь и предпринимательскую деятель

ность частного человека . Не менее важно формулирование идеи о сокраще

нии функций государства и выдвижение идеи просвещенного индивидуализ

ма . Последнее было в большой степени индуцировано романами и деятель

ностью Айн Ранд. 

Объединяет этих проповедников свободного капитализма и еще одна 

черта, резко отличающая их от "веховцев" и западных аналогов "Вех" - это 

глубо'кий исторический и онтологический оптимизм, во многом обусловлен

ный личным опытом политических эмигрантов из старой Европы, нашед

ших применение своим талантам в Америке. Этот частный оптимизм совпа

дал с фундаментальным оптимизмом американского образа жизни. Он осно

вывается на вере во всесилие экономики и ее базисных механизмов , во все

могущество науки и техники (особенно у Поппера и Айн Ранд), на убежден

ности в том, что люди способны урегулировать свои проблемы путем раци

онального соглашения . С этим сочетается и отсутствие у проповедников сво

бодного капитализма какого бы то ни· было интереса к вопросам метафизи

ческим и религиозным . Все это кардинально отличается от глубоко пессими

стического, но трезвого и мужественного взгляда на 01еловека, который был 

присущ авторам "Вех", членам "Кружка Форте", Жюльену Бенде и Питеру 

Виреку . Роль проповедников экономического либерализма в торжестве идей 
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свободной экономики и свободного общества огромна. Но это пр из ШJ 1 ( 1 

совсем не тогда - в 40--50-е годы, - когда эти идеи были выдвинуты и Ф 1 

мулированы, а гораздо позднее, в 80--90-е годы! А в 50--60-е на алад 
п одствовало направление мысли, которое во всем искало сближенин l\11,1 

лизмом и даже коммунизмом: в экономике, политике, культуре . Праода, • '1' 
сближение было, так сказать, односторонним: оно происходило и Лf •111 
тельно на идейном и политическом пространстве Запада, в то вр мя 
ветские руководители видели в этих попытках найти общее идейн 
идти к конвергенции одну большую идеологическую диверсию. 

В экономике на Западе господствовала школа английского эк 
Дж .М. Кейнса, противоположная школе Хаека, защищавшая необх 
вмешательства государства в экономику. Роль государства дости гл а !J 

высшей точки не только в экономике, но и в социальной жизни . Н Ы '! 
ного развития достигли теория и практика социальной защиты и социдJ1Ь1 1 1 • 1 

помощи так называемым "слабым слоям" населения. Параллелы-1 yu 'J\1,fll 
нию роли государства в жизни каждого отдельного общества и челов 
л ичилась роль надгосударственных и межгосударственных структур :и 
н изаций в системе Организации Объединенных Наций для помощи 
развитым странам и народам. Возникла перспектива контакта ра · JfИ Jlli J

1 ' 
культур уже не в рамках высокой культуры , а в результате бытовоr н м ' 
государственного сосуществования . 

Студенческая революция 1968 г. изменила роль образования . Почти п 1 

ностью отпала функция поддержания культурной традиции. Пр~крат~I ~н 1• 
преподавание истории, литературы и истории искусств в прежнем ист J,1•1 
ской и ценностной парадигме . Полностью исчезла система актуальной nы , 
кой культуры, сменившаяся господством культуры массовой и попуJ ~~рнu 1 , 
Прежняя высокая культура поддерживается исключительно на му еи:н м 11 
аукционном уровне. Ее нишу в системе актуальной культуры занял _ ()) \11 

кальное авангардное и постмодернистское искусство, специально су ид 1ч 
емое соответствующими общественными фондами определенного пош, 1 11 

ческого направления. В культуре стала господствовать идеологиям paJ1LH 
го превосходства этнических, половых и культурных меньшинств, ид -~1 1'11 1 

морального и культурного релятивизма и обязательного права всех r,a 
стие в одинаково высоко оцениваемом культурном творчестве. 

При все большем доминировании радикальной идеологии как в aк.flJ \ • 
мической теории (деконструкция, постмодернизм, феминизм , постк л ш~:1 -
л изм, гомосексуализм), так и в культурной практике все эти годы , н а ;1И 1J 1-

1 

с 1968-ro были годами активной холодной войны против коммуни мл 1
1 

Советско~о Союза . Соответственно все эти направления, при всей их л JJ1,l'J 
не , выступали в глазах коммунистических идеологов и практиков ка п ·р 1' 
довая ударная подрывная бригада капитализма, а сами западные ради l J11 ,1 
от души презирали замшелую и примитивную ленинско-сталинску.1 т pJ111 ) 
и практику . Все это обеспечило их полную сохранность и непотошш М 1'1• 
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после падения комм~низма. Более того, в определенных, достаточно широ
ких, кругах западном интеллигенции радикальная левизна стала не только 
об~зател~ной интеллект~альной униформой, но приобрела статус настоя
щем, краине укорененном религии, любое отклонение от которой приводит 
к санкциям и оргвыводам. Положение стало особенно парадоксальным в 
80---:90-е го~ы . Как раз в это время происходит полное крушение радикаль
нои и левои идеологии в сфере экономики и политики . Повсюду на Западе 
идет ревизия идеологических и практических основ государства социальной 
защиты. Наступает пересмотр внешней политики в сторону укрепления си
стем европейской федеративности. Усиливается оборонная активность За
~ада (бывшая JОгославия, Афганистан), падает престиж солидарности с 
третьим миром и его идеологией. Теоретические основы этого изменения 
были заложены в полемических трудах Фридриха фон Хаека и Карла Поп
пера, а также их последователей в лице американских неоконсерваторов. 
Полное крушение левой идеологии в сфере политики и экономики сопрово
ждалось ее триумфом в сфере культуры. Это еще раз подчеркивает важ
ность постулата о том, что в жизни общества невозможно руководствовать
ся одними лишь кри:ериями экономической пользы и эффективности - как, 
впрочем, и в частнои жизни. Тщетны любые надежды на то, что одни лишь 
успехи в экономике сами по себе приведут к процветанию общества и в дру
гих сферах жизни - в культуре, в сфере всеобщего благосостояния, в сфере 
здравоохранения, в сфере морали . Но справедливо обратное утверж
дение: отсутствие внимания к культуре приведет в конце концов к краху 
в экономике. 

Первые признаки неудовлетворенности положением в культуре и об
ществе, напоминающие "веховскую" критику интеллигенции, появились в 
Соединенных Штатах, независимо от пропаганды идей экономической сво
боды, еще в 4?-50-е годы . Я имею в виду деятельность группы публици
сто,~, писателеи ,~ общес:венных деятелей, объединившихся вокруг журна
ла Commentaгy , первыи номер которого вышел в 1946 г. Именно вокруг 
~того журна~а и объединятся в дальнейшем будущие неоконсерваторы. 
Commentary - орган Американского еврейского комитета, одной из не
скольких более влиятельных еврейских организаций Соединенных Шта
тов. Его редактором в течение многих лет был писатель и журналист Нор
ман Подгорец; сотрудничали в нем публицист и общественный деятель Ир
винг Кристол, писатель и будущий лауреат Нобелевской премии Сол Бел
лоу, поэты Роберт Лоуэлл и Роберт Фрост, историки Артур Шлезингер и 
Ричард Пайпс (оба в разное время служили политическими советниками 
при президентах США). Из сравнительно более молодых людей назову Эд
варда Лутвака, специалиста по военным проблемам. Еврейский характер 
журнала никак не ограничивал ни его тематику, ни состав его участников. 
Разумее!ся, в нем все:да появлялись материалы, связанные с еврейской 
историеи, философиеи и религией, в частности статьи маститого иссле-
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дователя каббалы профессора Еврейского университета в И РУ аш,нv, 
Гершома Шолема. 

Само создание журнала было связано с глубокими кризисными 5J~Л TJJil • 

ми, которые происходили в среде американских евреев посл~ Второи мнрt 
вой войны. С одной стороны, истребление европейского евреиства и уничт 

жение богатой еврейской культуры в Европе, в частности в Ге~мании , яви
лось ужасной травмой для евреев в Америке. Европейское евреиств в nr111 
было опорой, своего рода хинтерландом для американских евреев , о _ . нr 1 

принимая во внимание и многочисленные родственные связи. Европ · й 
культура, создаваемая и увековечиваемая евреями, была для ~ссимилир" 1.i 1 п 

ных американских евреев их собственной высокой культуро11. С ~руг и то
роны, в связи с крушением Европы и уничтожением нацис-rскои Г рм:апюл 
необычайно повысился престиж левых течений, в первую оqередь мар н • 
ма и коммунизма. Особенно это было характерно для еврейсJ(ой инт ЛЛ .1'11' 1I• 

ции в Соединенных Штатах не в последнюю очередь из-за трэдиционн r uп• 

тисемитизма, укорененного в высших слоях американских: политич 1 ~1 

кругов. Еще один важный момент, который характеризовал имею-1 о _ . 
время американскую интеллигенцию еврейского происхожден"ия вн ЭJJ l1 И 

мости от ее политических симпатий, - это тенденция к полнои ассим:имщн~,1 

в окружающем обществе и утрате всех еврейских культур~-1.ых и Р лиrи 'J• 
ных признаков . Для левой интеллигенции это вполне соответствовал п · 1 _ · 

ларируемой в Советском Союзе необходимости слияния евреев с остал ыо 1 

обществом в единый советский народ. Авторы, объединfl~шиес~ в 1 _ 1 
"Commentary", восстали против всех "священных коров" левои евреиск й ~111• 

теллигенции: преклонения перед марксизмом и коммунизмом, отказа 'l' D• 
рейства и служения интересам Советского Союза. Разумеется, все бол 'J ' 

метный начиная с 1946 г. официальный советский антисемитизм не м: r 1! 

отталкивать этих национально мыслящих еврейских интеллектуалов . Ia•1111 

ная с 1946 г. редакторы и авторы "Commentary" последовательно ра _ JШ titl 
ли ложь советской пропаганды и ее некритическое восприятие ашщн 

интеллигенцией. Они разоблачали происки этой пропаганды на а пад 

всегда выступали в защиту советских писателей, художников и музыкал'г , 
которых преследовала Коммунистическая партия. Именно в "Comm пta r·. 
были напечатаны переводы стихов Иосифа Бродского и статьи Чеслаоа Ми 
лоша . В течение многих лет журнал был излюбленным объектом: н Пt1Г( 1 ' 1 

е,-тороны левой академической и интеллектуальной среды. 

Вопрос о подлинном характере идеологии и мировоззрения эт ~! л ' 1 Н/1 
интеллигенции, ставшей законодателем генеральной идеологическ и л11пш 1 

в западных университетах и журналах, гуманитарных фондах и орrан11 

чати, слишком сложен, чтобы его можно было подробно проанали - и 

в рамках настоящей работы. Я затрону лишь один аспект этого МИ[ о 'Ч ., 
ния, который позволит провести некоторое, пусть поверхностн~е, срапн ' 1111 

между этой левой западной интеллигенцией и той радикальнои РУ к 1. 1111 
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теллиrенцией, которую критиковали "Вехи". Это - народолюбие и связан

ные с ним элементы интеллигентского мировоззрения. Именно здесь я вижу 

наибольшие расхождения между русской интеллигенцией эпохи "Вех" и со

временной левой интеллигенцией на Западе. Авторы "Вех" особенно под

черкивали то обстоятельство, что морализаторское, утилитарное народолю

бие было основой мировоззрения русской интеллигенции. В этом смысле 

оно выступало в качестве эффективного заменителя религии. К этому я хо

тел бы добавить, что эта замена не была ни полной, ни адекватной. От рели

гии был взят внешний фанатизм и специфически русский аскетизм личного 

поведения, особенно бросающийся в глаза на фоне фантастического образа 

жизни двора и обязательной роскоши и расточительности русских богачей. 

Здесь, между прочим, и заключается та специфическая особенность образа 

русской интеллигенции, которая делала ее привлекательной для внешних на

блюдателей: ее бессребреничество, отсутствие личного материального эго

изма , стремления к выгоде, стяжательству и удобству - почти юродство. 

С этим сочетался и особый фанатический позитивизм старой русской интел
лигенции, ее "базаровщина". 

Именно по этим признакам современная западная интеллигенция, особен

но прогрессивное ее крыло, коренным образом отличается от старой русской 

интеллигенции. Во-первых, эта прогрессивная интеллигенция вовсе не анти

религиозна. Она зачастую склонна к разным формам религиозного и псевдо

релиrиозноrо мистицизма, вполне сочетающегося с идеологией эколоrизма, 

природолюбия, помощи "третьему миру" и т.п. Во-вторых, западная интелли

генция вовсе не придерживается позитивистского мировоззрения и уж совсем 

не фанатична в смысле приверженности к конкретному содержанию своих 

верований. Напротив, для нее характерно то, что еще в 50-е годы получило 

название репрессивной толерантности в том смысле, что фанатизм здесь сво

дится к особой, железной убежденности в необходимости и обязательности 

сосуществования всех возможных прогрессивных идей, и не может быть раз

личения истинного и ложного в этих убеждениях. Репрессия (внутренняя и за

частую внешняя) направлена здесь против тех, кто настаивает на необходи

мости такого различения, и в любом случае против исторической традиции. 

В этом плане вся за падная интеллигенция враждебна не религии , как тако

вой, а ее традиционной, институциональной иерархической структуре и идео

логии. Именно для этой интеллигенции, а не для старой русской интелли

генции подходит утверждение, что народолюбие стало ее новой религией. 

Для русской интеллигенции народолюбие было фундаментальной частью ее 

идеолоzии, и поэтому при смене идеологии в результате победы сталинизма 
стала возможной смена народолюбия на народофобию, что, отмечу в скоб

ках, и наблюдается вплоть до настоящего времени. Для западной интеллиген

ции народолюбие есть важная часть ее весьма диффузной, но существенной 

религиозности . Поэтому смена идеологии, иногда случающаяся в условиях 

Запада, не может привести к отказу от народолюбия. 
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Теперь O народолюбии, как таковом. Конечно, оно кардинальным 
-
1 

) М различается в России начала ХХ в. и через сто лет в глобализ~ру1 , 
·н Европе и Америке. В России народ был прежде всего наш, свои, но 111 • 

111 
ние к этому своему было как к друzому, чужому. ,?тсю~а в русском ~•ар .• 

нол юбии, при всех его свойствах, о которых писали Вехи ,- нетерпим ти , 
•юсти, фанатичности, жестокости, - не было ничего эrоист~:шого, У~ :,1 · 

1
-
0 

и полезного себе, того, что по-английски зовется словом self-serv111 , -
отвратительная черта, в высшей степени свойственная как раз ~рогр • 

• ивной западной интеллигенции . Она призывает любить не свои иар д 
а чужой, не своих, а чужих - людей "третьего мира", но не ради их сами 
а ради себя, для своего, так сказать, морального (но прv. этом всегда дн " · 
временно и материального!) совершенствования. Эта, как ее называ1. r 
тьермондистская идеология рассматривает себя, благополучного чел 13 а. 
" первого мира" как принадлежащего "третьему миру", страдающему от ·1 -
L-талости и эксплуатации. В этом современном прогрессистском народ?;п • 
бии есть большой момент угождения самим себе, построения удобнои дю1 
себя картины мира. Следует отметить, что при таком взгляде на мир np • 
грессивные интеллигенты создают удобные для себя инструменты, с п М , : 
щью которых они могут спокойно отчуждать в свою пользу большие Ф1 а 1 

менты культуры и экономики "третьего мира" без того, чтобы перв пn
чальные владельцы отчуждаемой действительности получали за нее каку1. • 
либо компенсацию. в теперешнем западном народолюбии нет ни гранат • 

1
-
0 

аскетизма и отказа от собственного статуса и удобства, которые хара . • 
теризовали русское интеллигентское народничество . Напротив, соврем Н· 
ное западное народолюбие - это удобный способ хорошо устроиться в • 
временном "первом мире" за счет обкрадывания того чужого, кого полал:1-
ется любить. Не забудем, что значительная часть тех средств, которы 
предназначаются по разным програrу~мам помощи для "третьего мира", ол 
самом деле остается в карманах тех, кто руководит всевозможными о щ -
ственными и негосударственными фондами, курирует государственные пр • 

граммы помощи и проч . " " " _ . , 
Этот аспект образа современнои прогрессивнои западнои интеллиг нци•~ 

резко отличает ее от старой русской интеллигенции в перспективе крити. 1'1 

"Вех". Их авторы, хоть и взирали на русскую интеллигенцию" крити•1 и , 
все же не только были ее плотью от плоти, но сочувствовали еи, рассматр.11-
вая ее состояние как болезнь любимого существа, которому надо помочь вы• 
ле читься. Напоминает ли состояние современной западной интеллиrенци :• 
болезнь любимого существа? Начиная с Жюльена Бенды, все ее критики 11,1 

Западе дают на этот вопрос отрицательный ответ. Я бы сказал, что с вр • 
менная западная прогрессивная интеллигенция не нуждается в лечении, ~, ( 
она не больной а сама болезнь. Больного надо вылечить, а болезнь 11 йГ( 
л иквидировать.' Так смотрели и смотрят на проблему авторы . кр· 1 ' с 
"Commentary", тем более что у них к идейному антагонизму (неприятие ид 
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коммунизма и социализма) в отношении к левой интеллигенции примешива
ется и антагонизм политический (борьба против антисемитизма , чьим про

водником эта интеллигенция стала). Но антагонизм политический касается и 
более широких сфер. Левая интеллигенция, овладев актуальной высокой 
культурой и университетами, стремится овладеть и политической властью. 
Дорога к власти лежит через овладение общественным сознанием. За по
следние годы произошла активизация тех, кто не хочет мириться со все 

большей пролетаризацией и удешевлением культуры . 
Борьба за общественное сознание в области культуры ведется с особой 

интенсивностью в странах английского языка. Это связано, как мы уже ука

зывали, с тем, что в континентальной Европе леворадикальная идеология 

уже вышла за границы культуры и полностью господствует в общественной 

сфере . Поэтому борьба с этой идеологией в сфере культуры просто неакту
альна . Во Франции группа так называемых "новых философов" (Бернар
Анри Леви, Ален Финкелькраут) пыталась бросить вызов гегемонии левых 
кругов в культуре, но их попытки, особенно в свете недавних бунтов левой 

и исламистской молодежи, пока не увенчались хоть каким-либо успехом. 
В странах английского языка дела обстоят иначе. Там традиция индивидуа
лизма, радикального и консервативного либертаризма в духе Джорджа Ору

элла и Т.С. Элиота все еще сильна. Продолжается деятельность журнала 
"Commentary", о котором мы говорили выше. Есть и новые (относительно 
новые!) направления критики культуры . Уже 25 лет существует и активно 
выступает журнал "The New Criterion", стремящийся продолжить линию 
журнала "Criterion", который выходил в 20-30-е годы под редакцией 
Т.С. Элиота . Если "Commentary" представляет поколение интеллектуалов, 
сформировавшееся в первые десятилетия холодной войны и ориентирован
ное в основном на полемику со старыми пропагандистами марксизма, то 

"The New Criterion" основывается не на идеологическом противостоянии, 
а на трезвой оценке современного состояния литературы, искусства и гума
нитарного знания в целом и его места в высшем образовании. Соответст

венно "Тhе New Criterion" атакует с одинаковым рвением по всем культур
ным фронтам. Одним из его редакторов уже много лет является художест
венный критик и историк искусства Роджер Кимбалл (Roger Kimball), кото
рый широко известен в Соединенных Штатах как яростный и неутомимый -
и при этом в высшей степени корректный и объективный - критик левора
дикального интеллектуального академического общества . Предельно едко 

он критикует свой собственный университет - Йельский, но также Гарвард 
и, ~онечно , Беркли, активно способствовавшие уничтожению традицион
нои системы преподавания гуманитарных дисциплин, особенно после сту

денческих бунтов 1968 г . Его книги "Tenured Radicals: How Politics Has 
Corrupted Our Higher Education" 1998 г. ("Радикалы на постоянных академи
ческих ставках: как политика развратила нашу систему высшего образова

ния") , "The Long March: How the Cultural Revolution of the l 960s Changed 
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merica" 2000 г . ("Великий Поход: как культурная револющ_~я 1960-х r д 11 

и·~менила Америку"), "The Rape of the Masters: How Pol1t1cal Coпectn \ ' 
Sabotages Art" 2004 г. ("Изнасилованные шедевры: как политичес~ая к Р· 
rе ктность извращает искусство") посвящены критике современнои за пад
но й культуры и особенно системы так называемого высшего образова11и г1 , 
Все они увлекательно написаны, наполнены интересным материалом , .. т~ 
роумны и при этом глубоки и доказательны. Кимбалл и другие сотрудниr 1ti 

и авторы "Тhе New Criterion" критикуют современную культуру по дв ! 

, ·л авным направлениям - за то, что она подчинила все: и материал, и стиль , 
и поэтику, - задачам политической борьбы с целью "промывки" общ~ств 11-

iюro сознания для поддержки социалистической и леворадикальнои т~ра ~ 
ни и (да здравствуют Фидель Кастро, Муаммар Каддафи, Саддам Хуссеин и 
нругие герои левой интеллигенции!) ; второе направление критики атаку т 

11адутый и запутанный псевдонаучный жаргон, которым польз~~тся ;, • 
вые_ так называемые "гуманитарии". Кимбалл и другие авторы The N W 

Criterion" совершенно открыто провозглашают консер,~ативные по~ити •: • 
ские и культурные убеждения. В отличие от авторов Comme.?tary , к : , • 
рым все время приходилось доказывать, что, невзи_ра~ н~, свою правизну 11 

политике, они все же стоят за добро, "The New Спtепоn этого доказы в, 'П, 
не должен : вред, причиненный культуре и высшему образованию, несомн -
нен и очевиден . Кимбалл защищает не абстрактную, пусть правильнуf , п • 
зицию, но конкретные , ощутимые и видимые ценности . Вот отрывок и 1· 

интервью, в котором он дает определение своей позиции: . . . 
«Проиграли ли консерваторы культурную войну? Как будто бы оч 111, 

простой вопрос! Почему же так трудно на него ответить? По целому РЯГ\ 
причин . Прежде всего, когда мы говорим о "культурной войне", мы rово~и 1 

0 конфликте, который разыгрывается одновременно на многих фрон r 
Он преследует разнообразные и часто меняющиеся цели. Столь же ча т 
меняются и союзники . Часть культурной войны - это оболванивание ~ 
системы высшего образования, его прогр'аммы и содержания. Друrои • 
фронт _ это институт политкорректности и активистская юриди"ческая )-\ я 
тельность, которая силой навязывает ценности леворадикальнои элиты о 
более и более широким сферам жизни . Сюда же относится и так назыоа • 
мая "сексуальная революция", и вызванный ею развал института семьи .... r • 
на же принадлежат и постулаты теории и практики мультикультурно I И . 
их базисными предпосылками обязательного культурного релятиви ма н 
::> галитаризма. Эта культурная война влияет и на то, что происходит с , :1 WИ• 
ми традиционными культурными институтами , как, например, газета Ны • 
Йорк Тайме" , которая уже давно прекратила практ~ку объектив~юrо 
щения новостей и вместо этого занимается открытои пропаганд~и нов м Н 

1 1 ых веяний . Культурная: война - это и деградация популярнои куль:r _r 1, 

:>то _ всё большая пролетаризация общественного вкуса, это - ~олныи 11 1-

пок вкусов, привычек и манер . ( ... ) Любой консерватор, которыи взира т · · 
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годня на ландшафт культуры, должен будет впасть в подавленное, если не 

сказать мрачное, настроение. Мы наблюдаем постоянную утечку культур

ного капитала в результате того, что наши образовательные учреждения -
высшие школы, колледжи, музеи - преподносят публике все более и более 

удешевленные, легковесные, разбавленные водой знания, и всё это во имя 

большей связи с народом! Есть довольно много иронии в том, что по мере 

того, как стиль и риторика культурного дискурса становятся все более и 

более цветистыми и запутанными, его содержание становится все более 

пустым" 15 . 

В своих книгах Роджер Кимбалл показывает, как революционное насгуп

ление на традиции, широко практикуемое сейчас в американских универси

тетах, в конце концов приводит к унижению и порабощению частного чело

века, не желающего смириться со всепроникающим контролем над его мыс

лями. Особенный интерес представляет его последняя книга "Изнасилован

ные шедевры", в которой он мастерски показывает, как модный социально

психологический анализ великих произведений западной живописи приводит 

к той же скучной и тошнотворной обязательной "партийной линии" в искус

стве , которая проводилась в Советском Союзе. 

Критика культуры с позиции традиции не была начата "Вехами". Но 

"Вехи" дали этой критике такую моральную и метафизическую глубину, 

которая фундирует эту критику и в наше время. Тот факт, что и на Западе 

в начале XXI в. удалось снова сформулировать связную и последователь
ную критическую позицию, направленную против тех же болезней интел

лигенции, которыми когда-то сrрадала русская интеллигенция, а теперь 

сrрадает западная, не вызывает ни пессимизма, ни оптимизма, а лишь твер

дую решимость и дальше продолжать традицию просвещенного и либе

рального консерватизма, готового критиковать свое время и свою культу

ру. Одной из основных задач такой критики должно, наверное, сrать вклю

чение в "большую традицию" и в "большое время" всех замечательных 

культурных достижений эпохи, начавшейся символизмом и завершившей

ся, скажем, творчеством Иосифа Бродского и Марка Ротко. Осмысление 

всего этого богатства - "духовного в искусстве", как сказал Кандинский, -
не с позиций нигилизма, социального разрушения и бунта, аномии и асемии, 

а с признания возвышенносrи, добра и красоты этого искусства - вот еще 

не завершенная работа, которую предстоит выполнить культуре, если она 

не хочет умереть. У этой великой традиции есть вектор будущего, устрем

ленность вперед, которые чувсrвуются в "Вехах". В современной культуре 

постмодернизма, согласно его собственным постулатам, никакого будуще

го нет. Никто никуда не стремится и не торопится. Но такая культура не яв

ляется культурой. Она служит лишь одной из вспомогательных программ 

для управления общесrвом. Эта перспектива ужасала авторов "Вех" . Она 

продолжает ужасать и современных консервативных критиков культуры 

на Западе. 
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Christopher Read 

RECEDING LANDMARKS 
(Why рау ·attention to Vekhi? Responses then and now)* 

Why рау a~tention to Vekhi? 1!1е eno~ous attention Vekhi attracts today con
trasts_ greatly w1th t?e response to 1ts puЫ1cation апd its reputation since. Certainly 
Ve~hi _caus~d а ~aJor deba~e when it was puЫished апd, as discussed Ьelow, the 
entIГe ш_tell1gents1a lead~rsh1p and so~e c_oпservative observers, all replied energeti
cally to It. Howev~r, unl1~e the adulatюn _It often receives today, the intellectual pre
?eces~ors о~ today s admIГers-:-- co~servat1ve and radical liЬerals, right and left social
ists, l~bertaпans - we~e all uшted ш condemning it. As discussed below the reasons 
for this were very v~аЫе. For тапу conservatives it was too radical. For radicals it 
5?1~lled too m~c? of mcense and of compromise with the tsarist state. Scientific mate
nal1sts and r~l~gюus sceptics all across the intellectual spectrum also objected to its 
~ppeal to rel1gюп._ 1~ was caught in the middle of the great intellectual divides of the 
~ime. For most rel1~юus and church-oriented people it was too radical. For material
ists who read Darwш, whether they were of the left or right, Vekhi was too religious. 
F~r the mass readin~ puЫic, it was too heady а brew. The growing individualistic 
m1ddle-class, who m1~h_t have Ьее~ expected to support Vekhi, tended in these years 
to tum away, from pol1t1cal entreat1es of all kind and take refuge in the escapism of 
~syb~she~ s sensual_ novels, поtаЫу Sanin, опе of the great best-sellers of the time, 
or ш pnmar1Iy ae~thet1c movements such as symbolism. While politicisation touched 
~ ~noi:rrюusly w1de range of people across the whole social spectrum in 1905, the 
d1S11l~sюnment of 1906 onwards, the failure of hopes for serious change, was corres
pondшgly deep. Such people tended to follow the argument which raged in 1909 and 
1910 but поt Ье persuaded Ьу Vekhi's entreaties. 

InevitaЬly, the discussion died down. It appeared, in the words of опе of its оwп 
auth?rs, S.L:Frank, to Ье по m_ore t~an а "succes de scandale", ап ephemeral piece of 
fаshюпаЫе mtelle~tual_ sensatюnal1sm . Ву 1914 the intelligentsia had passed оп and 
after 1~17

1 
th~ em1gratюn rarel~ paid attention to it. In 1918 а successor volume, 

fz glubmy d1d reflect the_ earl1er vol~me but it was uпinfluential for the simple 
rea~on ~at almost all cop1es. were se1zed Ьу the Soviet govemment. Опlу а few 
cop1es f1ltered out, рrоЬаЫу c~culated Ьу hard-up printers who smuggled them опtо 
the v~st Ыасk market of the t1me. Thus, for most of the time since it was written 
especia1Iy from the 1920s to the 1960s, it was all but ignored. Еvеп in more rесеп~ 

• Публикуется в авторской редакции. Библиографический материал оформлен в соот
ветствии с ГОСТами, принятыми в издательстве "Наука". 
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tl ·cades it was very marginal. 1п the west а few right-wing liЬerals, like Richa гd 

Pipes, who wrote about Struve at that time, апd Leonard Schapiro extolled Vekl1j 's 
virtues as ап anti-marxist text but in the atmosphere of the sixties and early sevent.i s 
tl1is was hardly а recommendation. Indeed, it had соте to their attention iп part as а 
rcsponse to the student movement of the sixties which орропепts portrayed as а kind 
01· successor to the radical intelligentsia of nineteenth and early twentieth century 
lzussia. Vekhi' s critique of the radicals of its time was given minor prominence as а 
l1astion of the critique of the soixante-huitards. In the Soviet 1970s it was difficult t 
1alk about Vekhi in anything other than official tones, made all the more so Ьу the fa t 

that Lenin himself had pronounced а clear verdict оп Vekhi. The fact that Lenin l1 ad 
written about it, and his article was in the collected edition of his works and repiiлt
cd iп numerous collections of officially approved cultural writings, had somewhat 
ambiguous consequences. While опе could поt say much about it in puЫic at lea t, 
Lenin 's article had preserved the memory of Vekhi апd provided ап excuse for it 
basic features to Ье recalled. 1п private, theie was а high degree of covert interest and 
гespect for Vekhi. However, it could hardly have Ьееп considered а mainstream inflL1-
cnce even for most dissidents. That was to соте lateI. Since 1991 interest in Vekhi iл 
Russia has, of course, burgeoned. It is to the reasons for this, and for the iпitia l 

response to Vekhi, that I would like to devote my article. 
М. Gershenzon concluded his Preface, which is unaccountaЫy missing f1om 

several of the reprint editions ot· Vekhi , with the following words: "Our warnin 
аге not new: all of our most profound thinkers from Chaadaev to Solov 'ev and 
Tolstoy, tirelessly said the same things. They were not heeded, the intelligent ·ia 
passed them Ьу. Perhaps now, awakened Ьу а Ieal shock, they will listen to wea k 1· 

voices"2• Neither Gershenzon as editoI поr any of the authors, still less the puЫis l1-
cr, expected Vekhi to Ье more than а small voice in the 1909 wildemess. Foi- п 
th ing, as Gershenzon correctly acknowledged, there was little that was new in wl1 ·1t 
the seven authors were saying. Indeed, the opposite was the case. They were repea.t
ing truths asserted Ьу тапу of Russia 's great figures. This was not just а declara.
tion of modesty. In the most practical of teпµs, the size of the editions of Veklii, 
their assessment of its potential i-eadership was underestimated not once but f LH' 

times. Within about а year of its fIГst puЫication in early 1909 it went through fiv · 
cditions. The implication of this is that each modest-sized edition was expected t 
Ье the last but demand kept оп rising beyond all expectations. Iп the end om 
3,000 copies were sold. While several of the Vekhi authors were, in the Ru · ia11 

1.e1m, puЫicists, that is they frequently contributed to newspapers and journal , 
sevei-al of them were not and most of them were not propagandists. There is по vi
tlence that the authors set out to create oi- even expected the massive reactioп to tt1 i . 
cssays which ensued. 

What were the authors saying that aroused such intei-est and, as we shall se , h -
til ity? We сап frame our response around four areas of analysis. These are fir t, t/1 
sl1a!'p11ess of Vekhi ' s critique of the intelligentsia; second, the post-1905 conjuп tщ 
о[ pessimisш, despondency and defeat among Russia's educated radicals апс/ pr -
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gressives. Thirdly, this moment was also, perhaps, а potential tuming-point in 
Russia's intellectual history. Finally, with respect to contemporary interest, this was 
more or less the point at which what one might call the organic development of 
Russian culture was diverted into the forced channels of attempted, eventually failed, 
bolshevisation so that in pick.ing up the threads of traditional culture this is а key point 
to which seekers must retum. 

VEKН/'S CRIТIQUE OF ТНЕ INTELLJGENTSIA 

The present audience needs little reminding of the sharpness, acuteness and 
breadth of Vekhi's critique of the intelligentsia, so I will simply pick out some main 
points. 

The guiding light of the project was the brilliant liberal historian Mikhail 
Gershenzon. His aim was to make а small addition to the pile of literature building 
up оп what had gone wrong in 1905 and what the intelligentsia should do next. 
То that end he contacted а group of friends and associates. They did not constitute 
а faction or intellectual circle as such although some of them had contributed to ear
lier collections which had not had а fraction of the irnpact of Vekhi itself. Indeed, 
they never met together as а group and several of the authors do not appear to have 
known who else would Ье contributing to the final collection, still less did they 
know what their fellow authors would Ье sayingз. They did, however, share а cer
tain likemindedness. They were opposed to the Marxist influence оп the left and 
were proponents, in the broad sense, of liberal freedoms plus usually, in а non
clerical sense, а religious dimension. The unifying point was best expressed in 
Gershenzon's Preface to the volume. His words are worth quoting at length: "Their 
[the authors'] common platform is the recognition of the theoretical and practical 
p~macy of t~e spir~tual life over the external forms of community. They mean Ьу 
th1s that the шner l1fe of the personality is the sole creative force of human exis
tence, and that this inner life, and not the self-sufficient principles of the political 
sphere, is the only solid basis on which а society сап Ье built. From this point of 
view the contributors see the Russian intelligentsia 's ideology, which rests entirely 
on the opposite principle - recognition of the unconditional primacy of social 
fo~s - as i~here~tly eпoneous in that it contradicts the nature of the human spirit, 
and ш pract1ce fut1le because it does not lead to the goal which the intelligentsia has 
set for itself - the liberation of the people"4_ 

Such were the two leitmotivs of the collection. On one hand, а defence of the 
spiritual and the individual, оп the other, а critique of what they saw as the intelli
gentsia' s mechanistic view of human personality and society. Neither of these was 
new. Earlier collections like Prohlemy idealizma (Prohlems of Idealism)5 as well as 
numerous of the authors books and articles in joumals such as Voprosy filosofii i 
psikhologii ( Prohlems of Philosophy and Psychology) had already said as much. 
Beyond the~e basic principles the authors had significant differences of opinion, 
some of wh1ch саше out in the various articles. 
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[t was the second of the two themes that caused the deepest hostility am r1 tl1 
in telligentsia. The authors of Vekhi Ьlamed the intelligentsia's ina~equac ies f 1· 11 ' 

defeat of the revolution. The most extreme statement, so extreme _ 1t was · xpl1n , 
t·i-om later editions, was made Ьу Gershenzon himself. The intell1gents1a, h rн cl 
sl10uld Ыess the bayonets and prisons of the regime which prote~ted it from tl~ W\' c l11 
ot· the people. Deeply implicit in this ':as а fundamental fear wh1ch came t1p t1m and 
Lime again among intellectuals, and st1ll does, that the uneduca_ted are not ,t, Ь · trн , t• 
t::d. One might agree with Frank that "culture and freedom are шsераrаЫе_ but пнн1 
inte llectuals believed at the end of the day that the masses were а potent1al m . _ln 
1917 this was а major point ot· division between Gorky and Lenin. Time an_d а rra~n 
in his writings especially in Novaia zhizn', Gorky accused Lenin of gamЫin · w1t·l1 
Russia' s future Ьу whipping up the chaotic instincts of the i:nasses. Sukh~л v, tl.1t 
d iarist of 1917 who was а Menshevik-Intemationalist, said the real d1ff r r1 
between the Bolsheviks and others on the left in October L 9 L 7 was that _the mas~ · ' 
lived and breathed with the Bolsheviks while the rest, himself included, d1d поt lш.v 
the same confidence in them. So, in а sense, Gershenzon was pointing out, ш e_xtr 1.11 
t·o гm, what the iпtelligentsia already knew. This has been comp_ared to рошtш ut 
to Суrапо de Bergerac that he had an unusual nose - he knew 1t very we\l Ьцt ': а, 
outraged when it was made explicit. Similarly, though the_lan_gu_age was p,·ov ~t1v 
in the extreme, many intellectuals did not, for all the1r adm1ratюn of the ma_ss ·, ,, tll· 
ttlly believe the narod (the people) should Ье_ anything but а pass1ve obJe~~ f tJ1 ' 
iпtelligentsia's high-minded transformшg actюn: То ch~ge the coi:npaп s 11, tl~ 
iп te lligentsia was Professor Higgins, the people El1za Dool1ttle. Worker~s~s l1k L · 111л 
апd Bogdanov or the peasant-oriented Tolstoyans were the most s1gшf1cant х Р· 
tioпs to this. _ _ . , 

Most of the authors of Vekhi more or less shared the view that the шtel11g_ rнs 1 u _ ,' 
i пadequacies stemmed from their values. For Bulgakov: "It ':as our шte ll1 · .. 11

1 • н: 
with its world view haЬits tastes and soc1al mores that prov1ded the revolt1t1 о 
s piгitual leadership ( ... ) ln ~his sense the revolution i_s th~ i~tellig?ntsia' ~ spil'itual 
o tТspring and consequently, the history of the revolutюn 1s h1story s veгd1 t 11 rl1 

i пtelligentsia"6 . _ _ • 

For Peter Struve it was the utilitarianism of the left wh1ch was 1ts und 1_11 . , 
\п а curious and intriguing formulation he wrote that " Bentham has ove_rcom _ . :жit 
S iпюп and Marx"7 which appears to Ье saying the intelligentsia was шsuff~ 1 ntl· 
soc ialist and Marxist. Several authors said it was their obsession w1th the soc1al_ v 
tl,c personal which was their undoing. For Gershenzon the mis~ake w_a s_ that tl1 ~nt l • 
1 i gcпts i a believed that " thinking about ones own personal1ty 1s ego1st1cal алd н1d : 
. - пt , tl1e only real man is the one who thinks about social concems, 1s 1пtег t d 11 

soc iety ' s proЬlems works for the common good"X. Elsewhere Bulgakov _ argu d_ tl1~1 
111 , inte lligeпts ia did not examine its personal mora\1ty, somet1mes reducшg th ц,d1 
viclL1 a l to the status of Ьeing а product of the environment and of the sропtал ·ou ' 
!"oi·ccs of· history. They ignored the individual as the living so~rc~ of creat1v_ n 

s а result : "The absence of а сопесt doctrine of the perso11al1ty 1s the 111te ll1 
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greatest weakness"9_ Perhaps the most eloquent su . . . 
саше from Berdyaev: "Our intellige t . h . h d mfimary of the1r poSJtюn оп this 
sophy in which there is no place fo; ;1а ~ e~s- е h r~edom and professed а phjlo
fessed а h. l h . . . ree от, It с enshed the individual and ro-

of progr~s; ~~~р p;o~:s::~c~ :i~~;~;:i:c:~~:~heh indi~idual; jt cherished t~e ldea 
progress; jt cherished the brotherh d t ere IS по pla~e for the 1dea of 
there is no place for the brotherhoo~oof % т~'! ~d .profes~ed _а ph1losophy in which 
and professed а phj/osophy in which the::\;t с eпshed1us_t1c~ and all nоЫе things 
howsoever nоЫе This has Ье l n~ place for JUSt1ce and for anything 

· en an а most contшuous ь · f -
а product of our entjre history. The best memb f th ~ err~tюn ~ conscюusness , 
ly prepared for self-sacrjfice and . t er~ о е шtell1gents1a were fanatical-
denies all self-sacrifice. The ~theistI~s h~ls fanaticall~ professed ma~erialism which 
lutionary intelligentsia could not sanc~o~ o:iph~ whICh always c~pt1v~ted th_e revo
th1s very philosophy а sacred char t d hth~ng ho_ly, but the mtell1gentsia gave 
ism in а fanatical , almost Cathol~~ ~~е с eпsh~d its o:wn mat_erialism and athe
eliminate thjs aberration and lead . . r. Creat1ve. p~1losoph1cal thought must 

Wh " . . conscюusness out of 1ts impasse"10_ 
at was that creat1ve ph1losophic 1 th h " h • 

dote to intelligentsia materialism? I а . oug t w ich Berdyaev saw as the anti-
recognition of Christian · · 

1 
· n p~icular, the contributors Ьelieved that only 

ual, could provide а sou~~~~~~ ~~r e:i:ic:ially _of the ~f~ite worth of every indjvid-

~o~~~~~d~:~cdala~~t~~~;;:it1eed ~~~~:e/l~~oa~l ~~~s:~f g~~~:s:~:~:~e;e:e~~~ 
authors varied but they shared а ох church. The spec1f1c prescriptjoпs of the 

common core. 
The most specific articles were written Ь S L F 

Kistiakovsky. The main thrust of Kistiakovs/ 's .. . rank, ~.S._ Izgoev and Bogdan 
today as it was then, is that the intelli entsia у d art1c~e, _wh1ch is almost as resonant 
ness of the importance of law А J , а_п . Russ1a ш general, lacked an aware
sciousness. Centuries of arb1·t· ccor шg t~ K1stiakovsky, Russia lacked а legal con-

rary autocrat1c rule had m· · 1 · d 1 . 
other than the assertion of the will of the I argшa ize а~- as anythшg 
habit of being law-abiding, had not devel~e::a Lpower. А~ а result, c1t1zenship, the 
set of arrangements promoting the interes~ of thaw was s1mply understood to Ье а 
common values, essential to communit 1·f е powerful not а complex set of 
practice and reflection. The vast ma·:Гi/ е, ;';lve? over ~ecades and centuries of 

tr
livde?,_ to а large extent, outside the fra~e!or~ of ~::;~~е ~~~~~ ~ ~~ride~}atnht~, had 
а itюns and custom. They and their d f d . eu- own 

and threatenjng force "Wh , " к· .ak е en ers, ~1strusted statute law as an alien 
· ere , 1st1 ovsky bewail d " . L, . 

Le Contrat Sociaf?" In part1·cular М . h е , is our Espnt des lois, our 
. · , arx1sts s ared this р 1 · f merely an шstrument of the rul . . . reva ent v1ew о law as 

ers not as а value ш its · h Н 
Plekhanov's statement "Salus revolutiae sic " own пg t. е quoted 
lution is the highest Jaw)" . Izgoev was am[use~s;pr~m~ lex_ (Th~ ~ood of the гevo
misunderstood westem philosoph1·es I . ly t fe шtel11gents1a s obsession with 
f . · n an art1c е о early 1909 h h d · 
~r Russ1an intellectuals, philosophy was like а clock that had fal; а_ twn~te~ that, 
о an ancient triЬe. They worshipped the clock without understandi~; {~ :~с~а:~~ 
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г ршроsе 1 2 . In his Vekhi article he accused the Russian student body as а wl1 t~ _ 
1 iпg lazy and bad at its work and studies. Не compared them to western stud 11t. 
SLI 11 as the products of the English PuЫic School (i .e. private) education sy t rп 
wl1ich, Izgoev proposed following the likes of Thomas Arnold, taught hea ltt, , 
hygienic habits as well as а conscientious attitude to work. Ву comparisoп t\1 
Russian student body was cynical, Iazy, bored and miseraЫe and affected Ьу piri
tLiaI aгrogance and intolerance - in Izgoev's view а deadly combination. S.L. ,·ал 

made comparaЫe points about the intelligentsia's spiritual outlook. Radical int l1 -
tuals tumed revolution into а fundamentalist, quasi-religious creed, based оп d ,_ 
matism, fanaticism and intolerance. 

One of the most controversial articles, however, was that Ьу Peter Struve entitl d 
The lntelligentsia and Revolution. Не also argued that the intelligentsia made а fa
natical religion of its irreligion but he also argued that its determined atheism wa а 
major obstacle to its efforts to realise its political and social goals. In particuJaJ, it 
drove а wedge between the intelligentsia and Russian society at larg~ which , р -
cially the peasantry, was deeply religious. The result was the alienation of the int Нi
gentsia from the society they claimed to seгve. Echoing Кistiakovsky, but in а dif~ -
ent strain, he argued that the intelligentsia saw no value in the state. Rather tha.n 
the need for the state to preseгve order the intelligentsia, Struve stated, "believ I tl1 
progress of society is not the fruit of the perfection of individual people, but а wa 
to Ье won in the game of history Ьу appealing to the aroused masses" 13. Insteacl, il 
should Ье engaging in constructive co-operation with the state, working withi11 it 
institutions for democratic and social transformation. Even his own Kadet Party had 
abandoned this path in favour of confrontation. In а sense, Struve's article wa Э fi 

expansion of Gershenzon' s assertion that the bayonets and prisons of the regime р1· -
seгved the intelligentsia from the wrath of the masses . It was Struve's advoca у r 
engagement with, ratheг than complete opposition to, the autocracy that орепеd LI[ а 

massive reaction not only among Marxist and populist intellectuals but also ат п 
liЬerals. Even among some of the contributors to Vekhi the idea of collaboratin witl1 
the autocracy was anathema. Nonetheless, taken as а whole, V ekhi' s critiqu wu, 
deep and penetrating. How was it received Ьу its target? 

ТНЕ POST-1905 CONJUNCTURE: PESSIMISM, DESPONDENCY, DEFEAT 

Unlike people at the time we know that the failure of the 1905 revoILltion wa. 
only а temporary setback to Ье put right in the revolutionary year of 1917. Iлd 1 
1917 has dwarfed 1905 in the consciousness of later generations. Those who Ь ~ti v 
tsarism could have been "liberalised", for example, can, to their own sati fa 1:i n, 
explain away 1917 as а result of war. They cannot, however, get around 190 i11 1'/1 · 
same way and Ьу and large exclude it from their analysis. For contemporari tlii 
was inconceivaЫe. 1905 was not an aberration that could Ье swept undeI th ar
pet. All sectors of society leamed from it. For those around the autocгacy it w, 
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clear some re-structuring was needed, though the Duma was not ideal. Тhе middle 
classes had been scared Ьу the massive potential for social revolution which had 
occurred and were looking for better mechanisms to preserve their wealth and sta
tus than the creaking, anachronistic autocracy. Backwoods extremists among the 
gentry lamented the autocracy's fееЫе attempts to change and called for retrench
ment and repression. Workers and peasants had experienced а brief smell of libera
tion soon replaced Ьу the bitter taste of defeat. Liberal professionals abhorred the 
crude repression of 1906-1907 - "Executions! Executions! Executions!" in 
Tolstoy's words of 1909. 

But nowhere was the impact greater than among radical intellectuals. For them, 
the apparent destiny of Russian history since 1861 had been the overthrow of the 
autocracy. Everything seemed to Ье moving towards this iпevitaЫe goal. Failure iп 
1905 seemed to imply that such expectatioпs had been dashed perhaps forever. Some 
thinkers adapted their ideas. Leпin realized more thaп ever that the peasantry would 
have to Ье brought more firmly into the revolutionary equation and after the failure 
of the Moscow armed uprising of workers, which he had strongly supported, he began 
а пеw discourse about the next stage being а revolutionary democratic dictatorship of 
workers and peasants. Trotsky developed his theory of permanent revolution which 
strove to remain optimistic Ьу saying there were advantages in backwardness, notaЫy 
that while the proletariat was weak, the bourgeoisie was, in relative terms, much 
weaker than its cousins in America and Britain. For the most part, however, the 
radical intelligentsia was enveloped in а tidal wave of despondency. Radical move
ments shrank in size. Narcissistic and hedonistic fashions - from mystical aпarchism 
to Artsybashev ' s Sanin - took hold. Even redoubtaЫe radicals like Gorky began, to 
Lenin's great annoyance, to toy with ideas of "godbuilding" (hogostroitel ' stvo). 
Without doubt, Ьу 1909 the radical intelligentsia was in а state of deep crisis. It was 
into this potential infemo of recrimination and counter-incrimination, into the mother 
of all Ыаmе cultures, that а small collection of seven articles entitled Vekhi 
(Landmaгks) naively and innocently stepped. It was the accelerant that set off the 
most violent of intellectual infemos. 

The reaction to Vekhi was instant and massive. Responses came from all quar
ters of educated Russian society. Liberals, populists, Marxists and conservatives all 
called up their big guns to comment оп - almost always to refute - the propositions 
of Vekhi. Even the ernigration becarne involved. One of the rnost farnous responses 
саше frorn Lenin in the form of а lecture given in faraway Paris. This vehernent 
reaction to Vekhi was certainly а surprise to its contributors and puЫisher who, 
as we have already seen, was constantly caught out Ьу the ever-expanding dernand 
f or the book. 

One rnajor feature evoking the response was Struve's forthright article which 
gave Vekhi the appearance of being an apology for tsarism and this was what most 
aroused hostility to it. In addition to Struve' s confrontational challenge Gershenzon 
had pointed to the other great reason for the massive response, the conjuncture, the 
point in time, at which the authors had launched what the rest of the intelligentsia saw 
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as an attack. The critics believed Vekhi was opening fire оп the intelligentsia wl1 ·n it 
was at its weakest. As we have mentioned, the despondency following the failu 
of 1905 was рrоЬаЫу at it peak in 1909. The last thing the intelligentsia th L• l1 t it 
needed, when it was being ruthlessly pressured frorn without, was an appaJ 11tl 
Lreacherous uprising from within. Critics of Vekhi were incensed. It also the cas tl1 nt 
its few supporters tended to acclaim it for the same reason - it called for an end t: tl1 
intelligentsia's revolutionary tradition. This was the essence of the embarrass iп 'Щ) • 
port given Ьу the right-wing, anti-semitic Archbishop Antony who saw iп VP lti 
а sign that the intelligentsia was reaching maturity. 

An important feature of the debate was the light it threw оп the liberal irн lli
gentsia. In westem terms, а good deal of what Vekhi proposed sounded liberal. WJ1 t 
could Ье more liberal than insisting оп the rule of law or the need for balan d, ' dl.l· 
cated, creative people to work conscientiously at their professions to help Rll •,• i 
move forward? However, the main liЬeral response, а collection of article 1-iti tl<-d 
/ntelligentsiia v Rossii (The lntelligentsia in Russia) 14 showed how radical , 11 
deeply attached to the intelligentsia tradition, the liberals were. One of the aнtl1. . , 
Petrunkevich, spoke in defence of that tradition and of its great figures, Be li11 . ~ , 
Herzen, Chemyshevsky and Mikhailovsky, most of whom were socialists. i l1.i. 
points llp the danger of transposing language. "Liberal" as used in Russia wa: t• 
much more radical term than in, say, Britain at the same time. The reason is n t dil'
f"icult to see. The Russian situation put the accent оп conflict with the autocгa у nnd , 
fгom that beginning, there was а sense in which, despite differences, all th а tiv 
opponents of tsarism had more in common with each other than with their sha r ' (1 
enemy. Most liberals, even Struve, saw social democrats as natural allies rath r ttщ11 
opponents . 

А TURNING POINT? 

Commentators were undoubtedly right to link Vekhi and the debate arot111d it t1 
soc ial change. For fifteen years the расе of social and economic change in Russi.o 11 1(1 

speeded up, though that in itselt· is not saying much. lndustrialisation, expan i 11 ol: 
the armed forces and their equipment, the development of railways, the iл r а, i111 
l:x ploitation of minerals and oil and the commercial and legal practices as iat 1 
with them had brought about а revolution in Russia's urban centres. While it wц · ·till 
rc latively weak the professional and commercial middle-class had ехралd d n,• i-
< k1·aЫy. The number of university students is а good index. In 1881 there had tl 

al)O LJt 15,000 stLJdents in universities and institutes if higher education iп tl1 l u н ·i 11 
1 i mpiгe . In 1903 there were 43,000, in January 1914 72,00 in the state s t 11111 

some 125,000 (including 30,000 women) around the same time if private l1i 
·ation is inc ludedl S_ This expansion had strained the limits of the old inte lli 

l1L1rs tiпg po iпt. Not only had the traditional state institutions given way L1nd ' JJI' • • 
.· L11· · iп 190.5 , so l1ad the traditional intelligentsia. The Vekhi debate was а f ·11 r 1i1\ 
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of the transition. New, more liberal, philosophically idealist and politically liЬeral 
elements were finding their place alongside the older more resolutely revolutionary, 
materialist and socialist intelligentsia. Тhе dividing line ran through Vekhi itself. 
Its authors represented elements of both. Some of them, like Berdyaev and, to а 
lesser extent, Bulgakov, even retained elements of both within their own individual 
outlook, setting up contradictions they never resolved. 

No group produced as much material refuting V ekhi as the Marxist left. It саше 
in the form of several collections of articles and writings and also several volumes 
of literary and cultural criticism. While there were тапу nuances опе theme ran 
through their response, the embourgeoisement of the intelligentsia. In his unsubtle, 
direct, polemical and reductionist fashion Lenin put the situation Ыuntly. Vekhi was 
"an encyclopaedia of liberal renegacy". It embodied, he went оп, «the struggle 
against ( ... ) whole world outlook of Russian ( ... ) democracy; repudiation and vilifi
cation of the revolutionary movement" and open proclamation of [liberalism's] 
"tlunkey" sentiments in relation to the Octobrist bourgeoisie» 16 . "Vekhi is good 
Ьecause it discloses the whole spirit of the real policy of the Russian liberals and the 
Russian Kadets ( ... ) The Kadet polemic with Vekhi and the Kadet reшшciation of 
Vekhi are nothing but hypocrisy, sheer idle talk, for in reality the Kadets collective
ly, as а party, as а social force, have pursued and are pursuing the policy of Vekhi 
and по other"17 • Lenin 's former friend and bitter rival Martov said something simi
lar in тоге elegant language. In V ekhi and its predecessors, Martov argued, "libe
ralism has Ьееn attempting to revise its past, to snap the threads traditionally joining 
it with revolutionary and socialist ideologies, and to construct а system of views 
appropriate for а ruling class, or more precisely а class which tomorrow must 
become the ruling опе and must prove its maturity in the quality of such views. 
Liberalism is attempting to become оп principle monarchist, nationalist and anti
democratic in its political conceptions, counter-revolutionary in its legal views, 
strictly individualistsic in the sphere of economics and national-soil in its attitude to 
State and Church"18. In 1905, the year the Constitutional Democratic (Kadet) Party 
was founded, Trotsky immediately concluded that the Kadet aspiration to unity with 
the left was ап illusion: "This party is less likely to draw off the bourgeoisie from the 
openly conservative Octobrist Party [also founded at that moment] than to bind the 
intelligentsia to the conservative bourgeoisie"19. Even тоге extreme was the outlook 
of Jan Vaclav Machajski who, in 1900, had puЫished а book called Umstvennyi 
rahochii (The М ental Labourer ро that had а shock effect оп the left. Не argued that 
socialism itself, far from being an ideology which the intelligentsia picked up to 
liberate the people, was an ideology which emanated from the concealed class inter
ests of the intelligentsia itself. Socialism, Machajski argued, gave а leading social 
role to them as the guides and directors of а future managed, controlled and super
vised society. 

In fact, Lenin and Martov and the left had а point which was picked up in 
various ways in the other intellectual camps. For the liberal N. Gredeskul the cur
rent phase of intelligentsia development was one of heterogeneity. Unlike previous 
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periods no one school dominated21_ This was ech?ed in а different way Ьу tl1 
populist Ivanov-Razumnik who, writing in 1907, s_aid that the new_ elem_ent w~ tl1 
emergence of idealis~ which w:o~ld ~ot necessaпly conquer t~e шtell~ge 11t "1a ~~t 
would have а catalyt1c effect, stirпng 1t up and causшg а creat1ve re-thшk of Ьа 1 

principles. Не was one of the few observers who was optimistic about the cнrr ~nt 
situation22. . 

Like other aspects of Russian society the intell_igentsia ~ 1909 was ро1 d r~t ll 

turning point. The question was, which way would 1t, and wh1ch way would RLt шп 
society, actually tum? 

PlCКING UP ТНЕ THREADS 

Whether there actually was а tuming-point emerging in 1909 is somethiп 
сап never know for certain. However, it seems likely that some of the obsei-v rп о. 
the time had judged the situation correctly. А опсе united re~olut~onary mov n1 Н 
was in the process of dividing into two. Мапу analysts, especшlly ш the we t, hav , 
in my view, misunderstood this process. There. has? for some decades, Ьее11. а . t~1•• 
dency to interpret late-tsarism as though revolutюn 1ts~lf wa~ а recedшg_p?s 1b1l_1_ • 
With tsarism unrepentant after 1905 and Nicholas II as шtlех1Ые as ev~r 1t LS 11 t tl1, L 
revolution itself was receding but that there were two slowly separatшg mod l о_ 
revolution оп offer. То follow this through would require а separate s~udy but tl1 
main points are that, alongside the instinctive popul~r socialist rev_olut1?n of Р as
ants and workers and the more conscious acts of the1r supposed gшdes ~n th 111t l· 
Iigentsia, а second revolutionary strea1!1, of bou~~eois, democ_ratic ca~1tal1 n: ~1) Н 
also gestating. Those who see а harmonюus trans1tюn from tsaпsm to th1s bou_1 Ot, 
revolution underestimate the deeply ingrained hatred for commerce and f1.0ao 
which continued to grip the Imperial elite and the tsar. It was not that, а~ som las
sic commentators put it, that the prospects for revolution we~e reced~ng Ь tw · 11 

1907 and 1914, rather it was that а liberal, middle class revolutюn was шсrеа н~. ! 
emerging as an altemative to popular socialism. In this light, there was soi:ne _tгнtl1 1!1 
the comments of the time that Vekhi, with its focal concem for t?e шd1v1c).u 11, 
for creativity, f or law, for the state and for profess~onalism (roo~ed ш rel1g1. 11 , О 
most of its authors) was а truer preparer of а Russшn form of l1beral1sm tl1a11 tl1 
westemised liberal movement itself. From this point of view it was а рагt 
process of creating а russified form of liberali~m. . . 

Тhе shooting of miners in the Lena goldf1elds ш Арпl 1912 showed h 
had changed. Тhе worker movement itself was evolving with less crude апd П10 
sophisticated demands being put forward. Many of these re~ec~ed а new _ : l"', · , 1 
dignity and self-worth among strikers and а new sense ot the1r пght to great 1- р,\ • 
ticipation in enterprise decision making. The outcry ш the metropol1tan Р 
and the Duma, expertly analysed Ьу Leopold Haimson in his most recent Ь 
showed how alienated the govemment and the tsar were from even the ra11k of 
servati ves, 
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Опсе again the Lena incident and its consequences show how far Imperial Russia 
was from following the more evolutionary path of still-authoritarian Imperial 
Germany. Acute radical observers in the aftermath of 1905 had expressed fear that 
tsarism might escape its historical fate Ьу finding itself а Bismarck, possiЫy in the 
form of Stolypin. The fate of Stolypin himself and the mistrust of him at court shows 
how unlikely this scenario was. Nonetheless, the lesson oflmperial Germany was that 
the propertied elite needed to stick together. In Russia, the Bismarckian trick of 
cementing ап alliance between old money (the traditional landed wealth of aristocra
cy and gentry) and new money (finance, commerce, industry) was not happening. 
The tuming point was not tuming. 

Even so, what Vekhi represents to those of us who соте after is а sign that 
Russian society, if not exactly showing extensive embourgeoisement, which was con
fined to relatively small pockets, was becoming more complex. Radical revolution
ary hegemony over the political intelligentsia could по longer Ье taken for granted. 
Simple polarisation of being for or against tsarism and having по enemies оп the left 
was Ьeing further undermined. As we have seen, official liberals still remained, Ьу 
and large, within the old parameters. In truth, Vekhi remained а lone and uninfluen
tial voice. The reversion to old style confrontation in 1912 and the descent into the 
hell of war in 1914 prevented the seeds it planted from developing. That does, how
ever, bring us to our final reason for still turning our attention to Vekhi. For а num
Ьer of admirers it represented, and still does, the beginnings of а new direction in 
Russian thought which transcended the traditional parameters of tsarist/constitution
al ist; socialist/liberal/capitalist; individualist/collectivist and religious/atheist. 
It promised а complex fusion of components from many parts of this spectrum. Its 
successors, such as /z gluЬiny and lz-pod glyh23 have reflected part of this unusual 
synthesis but it is only in more recent times that its full complexity has Ьееп realised 
and appreciated. Nothing has done more than the contributions to this volume and the 
conference оп which they are based to illuminate its full complexity and ambiguity. 
If Russian thought is to resume its organic course after the tragic aberration of 
Stalinist bolshevism, Vekhi is опе of the most fruitful points to which we must retum 
in order to restore and heal Russian culture. 
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Кристофер Рид 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К "ВЕХАМ" 
"В "? (Почему привлекают внимание ехи . 

Ответы старые и новые) 

При обращении к "Вехам" возникают законные вопросы : какова ь1 1н1 
первая реакция на этот сборник и почему интерес к нему так возро: в на, ~ 1 

ле 1990-х годов? В наше время "Вехи" обрели горячих почитател е и , 1! • 

временники первых изданий - представители самых разны,:'- политически . 
чений _ дружно порицали сборник, не соответствовавшии запросам ни Щ 11 

вых, ни левых. Значительная часть читающей публики переживала rлу ' · 
разочарование в идеалах 1905 г., дистанцировалась от политики и по " м 
его вообще не восприняла . В Советском Союзе, а также в эмигрантск и: 1 . 
де к "Вехам" обращались нечасто. Оценка сборника Лениным, цитиру м~ 1 1 

бесчисленных научных работах, породила двоякие последствия : изуч ать В 
хи" более глубоко и детально, а также высказывать м~,ение, ~;лично 'Г JI 

нинского, возможности не было, однако, упомянув о Вехах , Ленин та 
образом спас их от забвения . u . . . _ 

Определяя причины сколь бурной, сколь и враждебнои реакции ••~ а вы, 1 
в свет "Вех" в 1909 г., автор выделяет четыре области рассмотрения . 1. [ r1,1 

тику "Вехами" интеллигенции. При всем разнообразии взглядов и ц 110 1 

"веховцы" были единодушны в том , что вызывало особое раздраж 11111 _·. , и 
тателей: они осуждали интеллигенцию за механистическое предста вл 11

111 

человеческой личности и общества . 2. Упадок после 1905 г.: русска я инт ' Jt 

лигенция пребывала в унынии и была охвачена пораженческими на тr 
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ниями, что особым образом отразилось на восприятии "Вех". 3. Перепутье: 
"Вехи" имеют прямое отношение к социальным изменениям, порожденным 

бурным экономическим развитием России, и 1909 г. стал поворотным для 

российской интеллигенции . 4. Сборник появился в то время, когда Россия 
сбилась с пути своего органического развития, оказалась вовлечена в бур

ный порок большевизации, в конце концов не удавшейся, а для того, чтобы 

проследить русскую культурную традицию, следует вернуться именно к 

этому моменту. 

"Вехи" стали единичным и не имевшим серьезных последствий явлением. 

Ужесточение конфронтации (Ленский расстрел 1912 г.) и начавшаяся в 

1914 г. война не позволили воплотиться в жизнь идеям, высказанным авто
рами сборника. Именно это заставляет нас вновь возвращаться к "Вехам", к 

проложенному ими новому направлению в русской мысли; только недавно 

вся их сложность и глубина были заново исследованы и оценены . "Вехи" -
одна из самых важных отправных точек для оздоровления и восстановления 

культурной традиции. 

Резюме под2отовлено М.Н. Ивановой 
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О. Т. Ер.мишин 

СБОРНИК "ВЕХИ" И ДИСКУССИИ 

ПЕТЕРБУРГСКОМ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСК М 

ОБЩЕСТВЕ 

Деятельность Петербургского РФО (1907- 1917) имела свою внутр 11111 1 

ни але ктику и идейную направленность. Идеологические ориентиры щ 1 

ва ме нялись, что было связано с борьбой мнений и группировок. И м II ш1· 1 

11 РФО можно соотнести со сменой четырех председателей, каждый и • 'Т'О• 
rых олицетворяет отдельный период в истории Общества (1907- 190 r . 
С. А. Аскольдов, 1908- 1909 rr. - И.Д. Андреев, 1909- 1912 гг. - Д.В. Фи;, 

фов, 1912-1917 rr. - А.В. Карташев). 

Уход С.А. Аскольдова в конце 1908 r . с поста председателя, в р н т 1 , 
снязан во многом с его бессилием придать заседаниям РФО философск •'Т' • 
рстический характер. На его место была избрана компромиссная 13 1' 't' 

момент фигура - церковный историк И .Д. Андреев, бывший пр cJ 1 
Московской Духовной академии, затем приглашенный на кафедру ц рк LJ • 

ной истории Петербургского университета . РФО было настроено на 1 

дение актуальных, злободневных проблем, и Андреев, вероятно , ка [IJ 1 ·1 

всем подходящей личностью для восприятия официальных властей . дti 11 

на первом же заседании в сезоне 1908- 1909 rr., посвященном интеллиr пцн11 , 

прения по докладам были запрещены полицией. На заседании 1 · н 5! 1 · 1 

1908 r. прозвучали доклад Г.А. Баронова "О демотеизме ... " и знам щ1 111 1 

доклад А.А. Блока "Россия и интеллигенция" (в печати - "Народ и и11т r1J111 

rе нция") . Уже на примере этих двух докладов можно говорить о п яtзл n 111111 

на заседаниях Общества литературно-полемической и социальной n о J1 • 

матики. Несмотря на то что 13 ноября 1908 r. прения были запрещ нь~ 11 J111 

цией, 26 ноября состоялось закрытое заседание РФО с прениями по д KJJ:.l riм 
Блока и Баронова . В них участвовали М.А. Рейснер, Д.С. Мережк в 

свящ. К.М. Аггеев, Вяч. Иванов, Л .Е. Габрилович. На заседании такж 

прочитан реферат В.В. Розанова "О народобожии". 

После проблемы интеллигенции в РФО была заявлена тема кул ъ'Т' l 1 1: 
16 декабря 1908 r. с докладом "Религия и культура" выступил А.А. М н 1 
С его точки зрения, условно существует две религии - "живая" и ыт IJ 1 1 

"мертвая". По отношению к "мертвой" религии культура оказывает я па ntJ!• 

соте, но не по отношению к живому религиозному чувству. Релиrио ная 1 н • 
люция, по мнению Мейера, является частью культурного развития , r 
отъемлемым элементом . Христианство началось с величайшей р в л, 

но затем произошло постепенное "угашение духа". Однако, счита т М 

в христианстве сохраняется духовный, революционный потенциал , к т 
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периодически вызывает религиозный подъем - тогда привязанность к куль

туре ослабевает, но при упадке религии усиливается. В таких колебаниях меж
ду двумя путями утверждения жизни и заключается, по мысли Мейера, непри

миримое противоборство религии и культуры. Религиозно-философский и 
культурологический подход Мейера был живо воспринят в РФО (выступле
ния Б.Г. Столпнера, Д.В . Философова, Д . С. Мережковского, В.В. Успенского) 
и продолжен на следующем заседании 30 декабря 1908 г. в знаменитых 

докладах "Стихия и ку.rrьтура" А.А. Блока и "Русская идея" Вяч. Иванова. 
В январе 1909 г., в результате разногласий с Мережковским и общим на

правлением РФО, Розанов вышел из Совета Общества. В "Письме в редак
цию" (Новое время. 1909. 17 янв.) он заявил, что РФО из религиозно-фило
софского фактически превратилось в литературное, в "частный, своего рода 
семейный кружок: без всякого обществеююго значения". Перемены в Об
ществе Розанов связывал исключительно с влиянием Д.С. Мережковского, 
Д.В. Философова и 3.Н . Гиппиус. Среди протестующих против нового на
правления общества кроме себя Розанов назвал С.Л. Франка, П.Б. Струве, 
Н.А. Бердяева, В.А. Тернавцева, П.П. Перцова. В статье "В Религиозно-фи
лософском обществе" (Новое время. 1909. 23 янв.), посвященном заседанию 
21 января 1909 г., Розанов еще более уточнил свое отношение к Мережков
скому и новому направлению -РФО. По выражению Розанова, Мережков
ский - "вещь, постоянно говорящая". Он периодически меняется и в процес
се духовных изменений производит много слов ("Бог", "богочеловечество" и 
т.д . ), но ничего религиозного в писаниях Мережковского Розанов не нахо
дит, считая, что их автор просто "введен в искушение". Далее он сделал важ

ное замечание о деятельности всего РФО - его участники много говорят о 

Боге, но "о Нем они никогда не думают"; в РФО "нет религии, потому что 
нет религиозного тона души". Таким образом, Розанов первым заметил и 
обратил внимание на принципиальные изменения , происходящие в РФО. 

Все опасения Розанова и его упреки в адрес "литературно-партийного ук
лона" полностью подтвердились во время заседания 21 апреля 1909 г. , посвя
щенного обсуждению сборника "Вехи": с докладами выступили Д.В . Филосо
фов ("Национализм и религия") и Д.С. Мережковский ("Опять об интеллиген
ции и народе" , опубликован под названием "Семь смиренных") . В целом высту
пающие попытались устроить полный разгром сборника "Вехи" и идейно унич

тожить его авторов. Особенно старался Мережковский, который в художест
венных образах и литературно-чеканных формулировках изобразил, как семе
ро участников сборника безжалостно расправились с измученной страданиями 
русской интеллигенцией. Главный образ был взят Мережковским из романа 
Достоевского "Преступление и наказание" - образ загнанной клячи, которую 
добивают мужики. По мнению Мережковского, интеллигенция выполняет свя
тое дело и ведет народ к освобождению, ее миссия имеет тайный религиозный 
смысл . Авторы "Вех", утверждает Мережковский, отрицают "религиозную об
щественность", которая откроет новую эру в истории. Не страшно безбожие 
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инт ллигенции, если в конце пути будет религиозное преображение, н онн 

л 11гиозная общественность, о которой мечтает Мережковский . 
Рез кая критика Мережковского и Философова в отношении с рш,11• а 

" Вехи" и апология интеллигенции вызвали ответную реакцию со ст ПI , ! 
11 . Б. Струве и С.Л . Франка, присутствовавших на заседании. Струв р' 1' ( 

выступил против "либеральных обожателей интеллигенции" и "радикал 11" 

ороде Мережковского и Философова, подчеркивая, что миф о русск :й 1т

теллигенции не имеет ничего общего с исторической действительн ты, . 

Взвешенно и по существу высказался Франк, который указал на то, п М 

режковский и Философов имеют склонность "мыслить в пределах одн r И ' 1 
,, '-'" " "- .. , 

мерения , исходя из политических противопоставлении правых и л вы , . 
Отвечая на возражения Струве и Франка, Мережковский назвал себя и н -
их оппонентов исповедниками "совершенно различных религий", к т 1 '·' ' 
так далеки, что не видят друг друга. Более того, он заявил, что "сейча р п • 
люция есть дело Божие" 1 • Таким образом, партийная вражда и ревоJН ци 11· 

но-интеллигентские , политические интересы возобладали и стали с ра 

щей силой определять направление деятельности РФО. Можно даж 

зать, что спор вокруг "Вех" не ограничился заседанием 21 апреля L 
а продолжался в деятельности РФО и в последующие годы. 

С избранием 29 ноября 1909 г. на пост председателя РФО Д.В . Фил 
фова для Общества начался период, который отмечен двумя тенден1 иям11 : 

с одной стороны, "фракция" Мережковского получила большинство в 

те и прерогативу выбирать темы докладов, с другой - активность РФ 
ла медленно и постепенно снижаться, почти дойдя до мертвой точки в 

1911-1912 гг. (всего три заседания). 
Темы религии и мистики были продолжены на заседаниях РФО в ' 11 1 

фессорских" докладах таких философов, как С.И. Гессен, С.Л. Фр1н 11' 
Н.О. Лосский, Н .А. Бердяев. 29 декабря 1909 г . с докладом "Мистика им '11 1• 

физика" выступил С.И. Гессен, который попытался объяснить сочетани 1 ,. 
циональных и иррациональных (мистических) тенденций в современн й ф1 1 
лософии. С четкостью русского неокантианца Гессен последовательн r,•1 
вел понятия мистики и философии, · считая, что "мистический океан ' ли1 11 1 
способен окружать и обтекать "область чистой философии". По его у I 1\ , 

" , , ,, l нию, философия мистики невозможна, мистика не поддается с1-1ило о 1 ( , 

му разграничению". Критике Гессена подверглись, в частности , как IЩ 11 • 

ция В. Джемса, так и любые попытки философски оформить мистич 

опыт. В какой-то мере альтернативная Гессену позиция была предстаnл 1 11 

в докладе С.Л. Франка "Религиозная философия Джемса" (заседани ф IJ 

раля 1910 г.). Несмотря на ряд серьезных критических замечаний , Фраш 1 

целом высоко оценил книгу Джемса "Многообразие религиозноr ПLl'l\ 1
11 

По его мнению, книга Джемса носит эпохальный характер, открыван 111f11,1 

перспективы в понимании личного религиозного опыта и обличая д 

научного рационального мировоззрения. Франк на основе книги д ,, 
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делал вывод, что "мистический опыт несет свою достоверность в самом себе 
и вообще не нуждается ни в каких доказательствах", тем самым явно возра
жая Гессену и рациональному пониманию мистического опыта. 

Трудно представить как московское РФО памяти Вл. Соловьева, так и 
Петербургское РФО без участия одного из авторов сборника "Вехи" -
Н.А. Бердяева, который периодически появлялся в Петербурге с новыми до
кладами и лекциями. Например, в марте 1910 г. Бердяев дважды выступил с 
докладами , тексты которых затем вошли в его книгу "Философия свободы" : 

на христианской секции 28 марта он прочитал доклад "О христианской свобо
де", на общем заседании 29 марта - доклад "Утонченная Фиваида". Как всегда, 
выступления Бердяева вызвали различные реакции и острые дискуссии. 

Другим "московским гостем" стал В. Ф. Эрн, который 22 ноября 191 О г. 
прочитал доклад "Основной характер русской философской мысли и метод 
ее изучения" (включен в книгу ' 'Г.С. Сковорода: Жизнь и учение", 1912). 
Эрн выступил с апологией религиозно-философской традиции в русской фи
лософии, ее смысла и предназначения. По его мнению, прежде всего следует 
решить методологическую проблему. Всякий метод, считал Эрн, в своей ос

нове субъе ктивен , исследователь видит метафизические или религиозные 
факты с личной точки зрения ("внутренно, а не внешне"). Раскрывая свою 
точку зрения, Эрн резко критиковал западноевропейский рационализм и про
тивопоставлял ему античный и восточнохристианский Логос. Известно, что в 
прениях 22 ноября 1910 г. приняли участие Вяч . Иванов, С.И. Гессен , С.А. Ас
кольдов2 (стенограмма прений по второму докладу Эрна не сохранилась). 

Начиная с 1911 г . в РФО происходят странные метаморфозы: часть наи~ 
более активных членов теряет интерес к Обществу, практически прекраща
ется секционная деятельность, темы докладов на заседаниях становятся все 

более случайными. Секретарь РФО С.П. Каблуков записал в дневнике 
28 сентября 1911 r. о разговоре с Вяч. Ивановым: "Мы говорили еще и о бу
дущем Рел . Ф. Об-ва . Оба мы согласны , что нельзя допустить ни его закры
тия, ни оставления Философовым должности председателя (о чем упорно 
твердит сам Ф(илософо)в, ссылаясь на необходимость частых отлучек из 
П(етер)б(ур)rа) . Однако мы признаем, что теперь не время выступать актив
но и с какою-либо пропагандою, чего фанатически и неосновательно требу
ет А.А. Мейер. ( ... ) Несомненно, что самый факт существования целой груп
пы людей, стоящих на высших ступенях культуры и просвещения и утвер
ждающих как свою веру в Бога и мир невидимый, так и ценность религии с 
общественной точки зрения, сам по себе стал важен и значителен , что мы 
обязаны сохранить Общество целым до лучших времен. В этом направлении 
мы и решили действовать сообща"3 . В результате позиции "выжидания" за 
сезон 191 1- 1912 rг. РФО собирается только для трех докладов: Н.Д . Кузне
цова "Современное государство и свобода совести" (13 декабря 1911 r.), 
А. Белого "Религиозное сознание современного человека" (20 февраля 
1912 r.) и Е . П . Иванова "Нация и религия" (5 марта 1912 г.). По поводу засе -
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дания 5 марта 1912 г. Каблуков на следующий день записал в дневнике : ·•13 ,, • 
рашнее собрание Рел. Ф. об-ва (было) очень малолюдн(о). Пришлось 11 р u 
сти мне одному, так как никто из заправил не явился. Вяч . Иванов ска t\Jl 1. 

хворым мигренью, Карташев сослался на занятия неотложные - подr т JJ # 

к лекции , Аггеев и Знаменский не явились по неизвестной причин , 
Евг.П. Иванов читал около 50 минут. В 10 ч. начались вялые прения"4 . 

После избрания 18 октября 1918 г. председателем А.В. Карташ м д .Н 

РФО начинается последний период, который можно назвать если не ра цn • 
том, то "вторым дыханием" в развитии Общества. Деятельность РФО 1'а 11 
в ится более централизованной и спланированной, приобретает ярко о ы_ , 
женную идейную направленность. Однако для обретения новой целостп 

потребовалось удалить неугодных для "фракции" Мережковского чл н 

олицетворявших прошлое РФО. К таковым относился В.В . Розанов , с II мн • 

нальным сшенством которого не хотели мириться Мережковский, Гиr11щ , 
Карташев и Каблуков. Для этого был использован повод - статьи Ро а н ur1 

о евреях и процессе Бейлиса. Перипетии исключения Розанова ча ти•щ 

освещены в отдельно изданном 4-м выпуске "Записок Петербург OL'(1 

Религиозно-философского общества". 

В сезоне 1913-1914 rг . выступили с докладами на религиозные темь~ , . 

торые заметно преобладали, Д.С. Мережковский ("Об отношении Вет; 1•0 

Завета к христианству", 19 октября 1913 г.), В .П. Соколов ("Мысль и д t' 

мат", 30 ноября 1913 г.), С.М. Соловьев ("Идея Церкви в поэзии Владими1 \ 
Соловьева", 5 декабря 1913 г.), В.В. Гиппиус ("Пушкин и христианстn ", 
15 декабря 1913 r .), М.И. Туган-Барановский ("Христианство и индИD/it• 

дуализм", 13 февраля 1914 г.), Г. Коген ("Сущность иудейской религии", 
25 апреля 1914 г . ) , С.О. Грузенберг ("Ветхозаветная мораль в толкова 111111 

В . С. Соловьева", 3 мая 1914 г.). Каждый из перечисленных докладов ЫJI 

связан с той или иной стороной христианства и церковной жизни, что ука I I•• 

вает непосредственно на идейные предпочтения А.В . Карташева и его в д 

щую роль в деятельности РФО. Исключением из общего ряда был толь 

доклад Г.И. Чулкова "Оправдание символизма" (19 января 1914 г . ). Це рк u
ная тема могла стать постоянной и ведущей и в дальнейшем, но корректиn r.~ 

внесло начало Первой мировой войны. '< 

Весь сезон 1914-1915 rr. был посвящен обсуждению тем, связанны ' · 
войной: мессианизму, национализму, патриотизму и т.д. Первое в сезон 

седание 26 октября 1914 г. открылось докладом А.А. Мейера "Релиrио ны . 

смысл мессианизма". Интеллигенция была обескуражена всплеском наци -
нальных и патриотических чувств и настроений в начале войны, как и r я

чей народной поддержкой монархии. Участники РФО пытались осмы лит,, 

реальность, которая резко расходилась с их идеалами и принципами . 11 

Мейер только предостерег от "греха национального самоутверждения", н 

согласуемого с христианством, то выступавший следом Мережковский на

звал милитаризм "ложной культурой", противостоящей истинной все чел о ' 
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ческой культуре, а национализм - утверждением относительной правды как 

абс_?лютной. Досталось от Мережковского славянофилам и Тютчеву, кото
рыи самодержавие связывал с православием. Главным же врагом русской 

общественности Мережковский провозгласил славянофильский национа

лизм и "зоологический патриотизм", назвав "врагов" поименно (С.Н. Булга

ков, Н.А. Бердяев, В .Ф . Эрн, свящ. П. Флоренский). Тема войны была про

должена в докладе З.Н. Гиппиус "История в христианстве" (5 ноября 1914 г.), 
но с другой, "богословской" точки зрения. Для Гиппиус война - только "ча

стность", "знак", "следствие". Поскольку история не предопределена, для 
христианина война имеет какой-то метафизический смысл - как заметила 

Гиппиус, видимо, стало "необходимо снижение духа и сознания"s. 

В последующих заседаниях сезона 1914-1915 гг. проблемы войны, патрио
тизма и национализма продолжали обсуждаться в тех же двух направлениях -
с актуальной и религиозной точек зрения. В докладах С.М . Соловьева 

"О современном патриотизме" (21 декабря 1914 г.), С.И . Гессена "Идея нации" 
(5 февраля 1915 г.), Г.А. Василевского "Виновата ли германская культура?" 

(8 марта 1915 г.) были заданы вопросы о русской идее, национальности, куль
туре и др. С.М. Соловьев, приехавший из Москвы и представлявший другое , 

отличное от интеллигентского, видение войны, риторически спрашивал, обра

щаясь к членам РФО: "Победа России над Германией будет победой чего? По

бедой прессы, Кузнецкого Моста или победой Кремля, Святой Руси?"б. 

Национальное сознание и патриотизм Соловьев оценивал как положительное 
явление, видя в них предпосылки для религиозного возрождения России. 

Таким образом, вплоть до 1917 г. в РФО продолжались споры между те
ми, кто защищал интеллигенцию и звал ее к революционным изменениям, и 

теми, кто предостерегал о последствиях этой опасной игры. Революция пре

кратила эти споры. После 1917 г. историческая реальность сделала несостоя
тельными многие убеждения, которые были характерны для революционно 

настроенных интеллигентов. Интеллигенция подготовила революцию, но 

затем оказалась не у дел, так как теоретические принципы и идеалы пришли 

в противоречие с конкретной революционной практикой . Любое разруше

ние ничем не оправдано, даже самыми благими намерениями. Спасти от ни

гилизма и разрушения может только религиозное и культурное творчество , 

и в этом авторы "Вех" оказались правы. 
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ГАЗЕТНЫЕ СТ А ТЬИ И ЗАМЕТКИ 

О ЗАСЕДАНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА 

(1908-1910)* 

1 

Новое время . 1908. 16 (29) нояб. № 11740. 

В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Был на первом собрании Религиозно-философского общества 1 • На
сколько идея этих собраний отвечает "нуждам времени" , лучше всего п а
зывал вид большого зала Географического общества, переполненн г 
до давки. И это еще при полусложившейся организации Общества , 1•1 а r 

премьере ... 
Но я слишком помню старые религиозно-философские собрания 

190 1- 1903 гг.2 , чтобы не пожалеть, при сравнении, об их составе , энтуu и:ап 
ме, надеждах, даже о внешнем их виде. Ибо самый состав тех собрании , на
половину светский, наполовину духовный, делал их уже эстетически ПР, -
красными. За большим столом стеной сидело в широких своих одеяния и 
высоких клобуках черное духовенство , и эта монастырская стена черн Jta 

твердо и неподвижно. Напротив - белое , уже затронутое"миром, бол ' . 
встревоженное, шумливое духовенство. Вокруг - миряне, совопросни и 
мира сего", философы , поэты , "декаденты", тогда еще новые и мя;:~~ны , 
"взыскующие града". Самая пылкость речей, "натиск пламенны и .ищ • 
щих" и "отпор суровый" черной стены раскрывали широкие горизоиты , 
волновали подлинностью своих исповеданий. Необычайность тем, н ПJ?1't • 
вычная "апокалиптическая" терминология довер~али впечатлен~е. Чу-о Т• 
вовалось что-то особенное , не случайное, "входящее в историю : два М~[
ра - мир предания и мир культуры - сошлись, чтобы оглянуть друг другн и 
посчитаться. 

Я боюсь, что теперешним собраниям не хватает той значител ~н т а,1 . 
На первом была обыкновенная "интеллигентная" толпа, в которои ЛЮL!! 
кое-где были вкраплены скромные "белые" рясы . И они казались уже т::н . 1,1 

же "интеллигентской" одеждой , как сюртуки и пинджаки . Черное дух о н
ство "блистало своим отсутствием". Одна из сторон очистила поле борь ы , 

* Публикуются в соответствии с нормами современной орфографии и пунктуации . (/ l p il • 

меч . публикаторов . ) 
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разочаровавшись в себе ли, в противнике ли .. . Было впечатление обыкно

венного "ученого" заседания с допущением "посторонних лиц". И уже в этих 

пределах заседание интересное, которое, увы, было оборвано, как у нас те

перь водится, в момент наибольшего своего оживления, - при переходе к 

прениям, - бумажкой, внезапно врученной председателю и содержавшей 

запрещение этих прений. 

Любопытно бы узнать, как сами "запретители" мотивируют свое необъ

яснимое усердие? Чтобы "не было разговоров"? Но разговоры все равно бу

дут - на "частных квартирах", на улице, в вагоне трамвая, - разговоры на те 

же темы и в том же "духе", но с понятным оттенком раздражения и негодо

вания. Речи предполагались "неблагонамеренными"? Но из двух прочитан

ных рефератов один содержал нападение на социал-демократов, другой об

винял интеллигенцию в небрежном отношении к народным идеалам. Это, 

кажется, не сотрясает основ? А вокруг этих тем должны были развиваться и 

прения - теоретического характера, с вполне "отвлеченных" точек зрения. 

Совершенно непонятно, почему в стране, где есть университеты и в них ка
федры философии, нельзя диспутировать на философские темы в кругу лю

дей, среди которых редкий (в мужской половине) не проходил университет

ского курса? 

Что такого неожиданно злонамеренного и неведомо "соблазнительного" 

могли внезапно изречь эти лица? И почему возможное во времена Плеве 

и Победоносцева оказывается невозможным при, с позволения сказать, 

"конституции"? Впрочем, вернее всего, что это просто "запретительная" 

инерция: запретили прения на "славянских" собраниях, запрещают и на 

философских . Привычка просить "честью разойтись" при виде всякого 

сборища. 

И разошлись, конечно , "не солоно хлебавши" и поминая теплыми слова

ми удобства "конституционного" строя. Прения обещали быть интересными 

уже по характеру тем, выдвинутых докладами. Первый (г. БароноваЗ) был 

посвящен "Исповеди" Горького и тому своеобразному "обожествлению на

рода" (вернее бы сказать: рабочего класса), на котором Горький пытается 

теперь утвердить "мистически" свой социализм, видимо разочаровавшись в 

достаточности его прежних "реальных" оснований. Докладчик справедливо 

указал на суррогатность такой мистики и ее внутреннюю несостоятельность, 

но в то же время отметил этот "религиозный уклон" писателя-материалиста 

как характерный "признак времени". К сожалению, несколько наивный, 

"кружковый" тон доклада мешал его аргументации . Второй доклад - извест
ного поэта Александра Блока4 - касался старой, но вечно новой в России 

темы о разрыве между интеллигенцией и народом. Докладчик, по следам 

Достоевского и Тютчева, призывал интеллигенцию к смирению и ожиданию 

слова, которое таит в себе народ и т.д., видя в то же время почему-то в 

М. Горьком представителя народной России (не "рабочей ли слободки?"). 

Впрочем, доклад был прочитан таким замогильным голосом (как читают 
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" 11 
· а ; ~ тирь по покойнике), что многим стало слишком страшно и не все отт ·11-

1 11 м1 ~ сл е й автора могли бы[ть] * уловлены ... 
[Lp ния вероятно, разъяснили бы многое, но тут, как пишут провинц11-

~н ~,ные реп,ортеры, "Дамоклов меч рассек Гордиев узел". Оставалось в ять 
11 1 · ,пки и пойти домой... u 

А все же жаль, что нет черной стены, неподвижно молчащеи ... 
П. Перцоо 

2 

Слово. 1908. 16 (29) нояб. № 622. ·. 4 

СТРАНИЧКИ ЖИЗНИ 

Странный человек _ русский интеллигент! Ни во что не верит, во вс м: 
со мневается, не способен как будто ни к какому упорному определенн М: 
1\Остижению . А в то же время сравняется ли с ним кто-либо в мире по паля-
щей жажде веры, подвига , жертвы!. . . 

Синодальная церковь, интеллигенция ... Вспоминается одно ев~нгельск 
место . На Божий зов один сказал: "иду". И не пошел. Другои ответил : 
"не пойду". И пошел. 

Велико ли, мало ли то напряженное усилие, с которым религиозно-фи-
лософское общество бьется над жгучими вопросами о Боге, но церковь, н -
прерывно глаголющая: "верую, исповедую", не подошла сюда ни с ответ м , 

ни с приветом. " I " 
Интеллигенция же, непрерывно вещающая: не верю, не хочу верить . 

густеющей толпой, словно толкаемая невидимой силой, льнет к собраниям 
Общества. u 

Все еще ничтожна цена слов, даже искренних. И велика таина подсо - на-

тельных стремлений. 
Повестки раздавались скупо, многим было отказано. И все же задолго до 

начала все места в зале Географического общес;тва были заполн~ны, вд ль 
стен и в проходах прочно стояли густые ряды публики, а У входнои двери Р 
гул просящих и молящих ... 

Религиозно-философские собрания создают особое, сдержан~ое, n~ : 
никновенное настроение. Попробовал бы г. Баронов прочитать свои дер кю1 
доклад пред такой же публикой, но в другом месте .. . Не миновал бы св и 1'· 

ков, негодующего шума . 
Здесь слушали и проводили докладчиков в полном молчании . u 

Доклад был пропитан странным повышенным задором, насмешкои , п •1 -

ти издевательством над интеллигентными исканиями . Досталось почти в м . 

* В оригинале опечатка : " могли были" . (Примеч . публикаторов.) 
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Недавний широкий разлив общественных сил, говорится в задорном докла

де , увлек за собою много сора. Теперь течения вновь вошли .в свои русла . 

На берегах остался сор. Этот сор разделяется на честный и нечестный. 

Нечестный тот, который все еще не сознает себя сором, который ударился 

в реакцию и основал разные партии, начиная от кадетов и далее вправо . 

Честный сор сознал себя сором, и он уже поэтому не сор. Он томится 

смутными исканиями настоящего, живого Бога, но где найти его - не знает. 

С болью кричит иссохшее сердце, но вместо вина и воды ему дают словесное 
утешение. По мнению докладчика, социал-демократы надумали использо

вать эту новую жажду и утилизировать ее для себя . Они совершили полную 

экспроприацию религиозных слов, надели седло религии на коров науки и 

выдумали своего Бога. Теоретиком этой словесной религии докладчик назы

вает Луначарского , а художником-проповедником - Максима Горького. Они 

не стали искать Бога на небе. Они нашли его на земле. Все в народе , все для 

народа, ибо народ - Бог. Откровенное идолопоклонство встало на месте ис

кания истинного Бога. Самодержавие народа - вот новая религия. И она 

ужасает докладчика. В самодержавии одного поглощаются все, в самодержа

вии всех поглощается отдельная свободная личность. И уже создатели рели

гии "ползут на брюхе" перед новым идолопоклонным божеством. 

Наr:,од - бог. Но не простой, не весь народ! Максим Горький воспевает 

рабочии, социал-демократический народ. У эс-деков должен быть и бог со

циал-демократ. Они не побрезговали записать его в свою партию в больше

вики или в меньшевики. 

Такова маленькая часть тех задорных, колючих слов, которыми осыпал 

докладчик всю почти интеллигенцию. Эс-деки, кадеты и прочий "сор" ! Кто 

же остался вне "сора"? Доклад обрывается эффектным щелчком по адресу 

эс-деков. . 
В ином тоне, скорбном, лирическом, написан доклад г. Блока. Художник 

сказался в нем на первых же строках доклада . Он чутко почувствовал осо

бенность настроения религиозно-философских собраний. Искренне звучали 

слова, что выступает он здесь не с тем чувством, как в театрах и публичных 

лекциях, и просит публику, вникая в сущность его доклада, не обращать вни

мания на его стиль и эстетические красоты, без которых, к сожалению, он 

не может писать. Но доклад его был ценен этими красотами . 

Мысль художника вечно в туманах и ярких красках наплывающих обра

зов. Здесь и наивные иллюзии, здесь и внезапные предчувствия, далекие про
зрения, недоступные теоретику . Потому-то, может быть, r. Блок глубже 
г. Баранова взглянул на творчество родственного ему художника Горького и 
своим докладом шевельнул смутные, но ценные струны в душе слушателя . 

Луначарский и Горький, говорил Блок, несоизмеримые величины по глу

бине и широте творческого размаха. Горькому чужд плоский и мертвенный 

догматизм. Он всегда его, как и вся русская передовая интеллигенция, ин

стинктивно боялся. И теперь Горький не пророчествует, а смятенно ищет. 
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Было время, когда он задыхался от злобы. Теперь новые голоса в его жи ни 
и творчестве. Это любовь к России . Любовь не к пышному стягу , а к нар Т\· 
ным лохмотьям. Говоря словами Горького же, у Горького хорошая кровь, И '~ 
которой создается гордая душа. Горький - не интеллигент. Он из нар да и 
весь в народе. 

Далее докладчик скорбными словами рисует безнадежную пропа ть 
между интеллигенцией и народом. Есть 150 милл. народа и несколько т 
тысяч интеллигенции. Исконную вражду, неизбывную, непроходимую , каr 
между русским и татарским станами, чувствует докладчик в отношениях Н :;\ 
рода и интеллигенции. Навеки чужды, неведомы и враждебны они друг д1 У· 
гу. Не может интеллигенция боготворить народ, потому что только дикари 
обоготворяют неизвестное и странное . Не понимает, не знает и народ инт J!

лигенции, не подпускает к своей душе. Но растет и зреет ч;о-то в таинств н
ной глубине народной. Растет и близится какой-то смутн~ш гул. Гоголь ер .D

нивал русский народ с несущейся тройкой. Что, если деиствительно неuс т я 
тройка? Если, бросясь к народу, мы лицом к лицу столкнемuся с троик Й 
И не потому ли давит нас теперь такой странный, тоскливыи кошмар, чт 
уже нависла над нами грудь коренника и на воздух взметнулись копыта? 

В таких образных и томительных полувопросах, предчувствиях напи ан 
весь своеобразный доклад. Кое-кому показался он наивным. Многих тронун 
и заставил задуматься. С болью закончил докладчик, что сам он не мож т 
дать ответа на свои вопросы , потому что и он интеллигент. 

Конечно , многие из публики дали бы обоим докладчикам те или дру и 
ответы. Но произошло неожиданное. 

Торопливо и спутанно председатель сейчас же после доклада Блока заявнJl : 
- Запрещены прения ... Закрываю собрание. 
Публика была поистине ошеломлена . Растерянный Совет Общества 11 

знал , что делать, и беспомощно глядел, как с недовольным гулом вытекал с 
публика в дверь. Так никто и не отозвался на искренне вопрошающий доклад г. Бл 
А сказать можно было многое. И первое то, что непереходимая черта быно. 
между барством и народом . Интеллигенция в в~де "кающихся 8ворян" бы П 
в отчаянном положении, отойдя от барства и не умея подоити к нар д · 
Теперь с возрастающей быстротой является интеллиге~ция из того же нар • 
да. Она не может далеко уйти от него . Чехов, Горькии - передовые нар Т\· 
ные интеллигенты. Этот тип интеллигенции в то же время признал себе Р д
ственной всю истинную интеллигенцию из дворян. Между ними уже нет с\. 'l • 

тального непонимания . И вот уже крепко спаян мост через непроходим 1 

пропасть. u . 
Растет новый класс интеллигенции, раскрываются таины народ~~ 1 

сердца, и увеличивающийся гул едва ли страшен, потому что в нем бодрящн 
рокот обновляющейся жизни. 

И. Жил~п111 (1 
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Россия. 1908. 2/ нояб. № 921. С. 3 

ства~ \:~:~~:~~~тео~::~ьа:;оf 0~~;~:~:а~е,~;игиозно-философско~о обще-
его вместо автора д с м u · ожествление народа . Читал 
ведь" Максима Г . . ережковскии. В основу доклада положена "Испо-
пает в новую оl%аьс:~г;а~::иа:чик приходит к выводу, что Горький всту
Он ве ет в Бога - своего таланта, в область религиозную. 
п ру народ, обожествляет его и готов воскурять ему фимиа 
о мнению г Баранова м Г u м. 

ческой деяте~ьности и ~ув~тв;~ь~ио: потерпел неудачу в своей публицисти
так как от н , отчужденное, оторванное положение 

ищет прочносi~~:0::1с::l;:;:т :::ель~и:::ция его не признала за своего: 
гласиться с идеей "об Р роду. Г. Баронов не может со-

ожествления народа". "Довольно обожествлять на 

~~~,о~ ;:~~f:~~:::: :з::1:о, надо вытаскивать его из духовной темноты" ~ 
лад г. Баранова была речь ~ъс~:;:~r:1:/овершенствуя его . Ответом на док
генция с екатерининских в ем~н оссия и интеллигенция". Интелли
ненных проявлениях Н р шла к народу, изучала его во всех его жиз
кою на устах обраща~ с:~~: просыпался медленно и с неразгаданною улыб
нимают г ицо к интеллигенции. Они не понимали и не по-

дру друга, и не понимают в чем-то самом дорогом для об М 
ду ними есть какая-то узкая че оих. еж-

:ее;:1I~:~;;;~:лии~~оев~~ад:т::~::~;;с: ~~:д~~;оин~~-о~:r:;;;;~:~:~е;~ . 

~{~~€i ~1[l;z:~f iя1~:i fp~lf :.::.~~~f ~~~~~;;:i~:~I~:~f §? 
чало - б , , I инстинктивно чуют где-то жизненное на-

::шфоj~~;lс~:р::ос;тоь:м~емо:{ :а:::::в:: :ае:~:с::;~~~:л=~~:;л:~::~~:; ~ 
жду ними велика. 

4 

Новое время . 1908. 28 нояб. № //752 . С. 4 

26 ноября состоялось закрытое заседание Религиозно-философ 
щества. Из прочитанных докладов В В р ского об
но вызвал прения последний С б , . ,u оз~новаuи В . А. Тернавцева, особен-

~=в:::;~~=л, что народ наш ·носи~л::~~ ::~a~:i;;y~:~~e~;~ii::;~;e:eн::~ 
ский, уходя~::~ ~у церковь. Церко~ный идеал - аскетический, мон~стыр

изни и чуждающимся труда, тогда как в народе, безмерно 
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11реданном церкви, есть другое благочестие, благочестие земледельца, свят 

чтущего землю и свято ее работающего. Народные приметы, знание им м -
сяцев и дней в году со всеми их отличительными признаками и вообще вся 

совокупность отношений народа к земле, к плугу, к хлебу, к растению, отв -
шение его к домашним животным - все это благочестиво и религиозн . 
И когда образованные классы "пошли в народ" и "поклонились народу" , они 

пошли за этим новым благочестием, и многие из образованных людей исце

лились, прямо "сев на землю", т.е. войдя в труд и дух этого народного благо

честия. Доклад этот вызвал страстные прения. Из говоривших некоторы 

были или очень красноречивы, как проф. Рейснер, или очень одушевлены , 

как писатели: Вячеслав Иванов, Леонид Галич8 , г. Мережковский и г. Нев -
домский9 . Оживленные и очень содержательные дебаты не были, к сажал -
нию, на этот раз стенографированы, как это делалось со всеми предыдущими, 

и литературное значение их пропало. 

5 

Слово. 1908. 18 (31) дек. № 654. С. 5 

В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Началось с разговоров об "интеллигенции" и "народе". Теперь пошли 

дальше и поставили вопрос в более широком масштабе : "Религия и культу

ра". Связь последнего вопроса с первым вполне очевидна, и переход к нему 

логичен. Интеллигенция ведь и есть носительница культуры и борец за н е; 

народ же должен быть простым , "детским", он носитель стихийных, не о -
ложненных культурой сил и стремлений, и потому в нем должен быть хра

ним живой дух религии. И если существует глубокая рознь между религи й. 

и культурой, если эти два начала безусловно противоположны, то стоит ли и 

спорить об отсутствии пропасти между народом и интеллигенцией, она, оч -
видно, неминуема. Отсюда понятно, что реферат А.А. Мейера 10 на такую, о 

другое время несомненно показавшуюся отвлеченной, тему, как "религия i,x 

культура", привлек в заседание религиозно-философского общества 16 д -
кабря довольно много слушателей и вызвал живой и горячий обмен мнений. 

Внутренняя враждебность религии и культуры в глазах референта несом

ненный факт. Правда, религия обращается к людям и вещам, она не игнори

рует земного, не забывает о зле в мире, не пытается уйти от него, она даж 

использует средства и способы культуры, и тем не менее по своему внутр · н

нему существу она остается враждебной духу культуры, "гуманизму", зна1 -
щему человеческое и лишь от него исходящему. Чистая религиозность, чи • 
тый мистицизм дан немногим, и эти "немногие" тем и отличаются от "мн -
гих", что последние живы делами мира сего. Религия жива, доколе она н а
стывает во внешних формах своего выявления; тогда она полна своим ми -
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тическим опытом, и в этом виде она связана с культурой. Это - моменты, ко

торые отмечены в истории как эпохи религиозных движений. Но как толь

ко религия сложилась, она превращается в силу консервативную, и тогда жи

вые души уходят из храма в другие сферы - в искусство, в творчество свобод

ной человеческой мысли; религия же умирает, застывает. Но и культура не 

есть нечто вечное; странно и самоуверенно было бы думать, что современ

ная культура не умрет и мы не придем к пустому месту. И теперь уже чувст

вуется, что наступает конец культуры (deminutio culturae); это предчувствие 
нового возрождения. В эти ожидания гуманизм вкладывает свои надежды на 

расцвет искусства и вообще новой культуры, но для религиозно мыслящих 

людей ожидания эти сопряжены с ожиданиями нового откровения . И для них 

стоит вопрос: будет ли это новое откровение возвратом к прежнему и как 

оно придет? Основной момент религиозности - это идея катастрофы (чуда). 
Этой верой в чудо жива всякая религия, и потому умирающая религия пере
носит наступление этого чуда к самым отдаленным моментам, в потусторон

ний мир, не веря уже, что оно может быть здесь. Вера в постепенное прибли

жение - это уже характерный момент для культуры, а не для религии. 

Часто называют религиозными революционеров, в оправдание чего ука
зывают на такие черты революционной психологии, как пафос, самопожерт

вование , подвиг. Но все эти моменты не могут быть признаны характерны

ми для религии; все эти черты свойственны и гуманисту, человеку культуры . 

Но чем революционер действительно роднится с религиозным человеком, 
так это именно и только своей верой в чудо, в близкую катастрофу. 

Первый, говоривший после докладчика, Б .Г. Ст о л пне р 11 , указал на 

невыдержанность и неопределенность его тезисов, обставленных слишком 

многими оговорками. Оппонент затрудняется поэтому возражать на тезис о 
противоположности между религией и культурой ввиду многих уступок, до

пущенных самим референтом. Если же отвлечься от всех его оговорок и 

взять в чистом виде выставленное им положение о враждебности религии и 

культуры , то, по мнению г. Столпнера, очень не трудно было бы показать 

полную необоснованность его. Если еще относительно христианства можно 

с натяжкой допустить, что оно возникло в момент упадка античной культу

ры, и этот факт, значит, как бы действительно подтверждает схему референ

та, то почти все другие религии вполне ее опровергают. Никакой противо

положности между религией и культурой нельзя усмотреть ни , напр(имер), 
в буддизме, ни в какой другой религии. Под конец своей речи г . Столпнер 

уклонился в область литературно-партийной полемики и стал осыпать упре

ками представителей новых религиозно-философских исканий за их шата

ния в области социально-политических воззрений. За одной скобкой оказа

лись Мережковский и Бальмонт, Минский и Вяч. Иванов и т . п. В качестве 

марксиста г. Столпнер счел необходимым найти "подоплеку" всем этим дея
телям, для чего уклонился в изложение некоторых литературно-биографи

ческих фактов названных лиц. Этот "уклон" внес некоторое раздражение 
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С не а отвечали гг. Философов, Мережк в-
в собрание. На выпады г. толп р Г Ф софов убеждал г . Столпнера и 

" резко и ядовито. . ило . 
скии и др ., отвечали биографические аргументы и 
его единомышленников" оставить литера'3'р~~~ежковский счел себя вынуж
бороться арrументациеи по сущестбву. Д. . указав что его прежняя при-

б ои идейные луждания , ' 
денным о ъяснить св ч ж а была политического значения, вь1т -
верженность идее самодержавия у д " идеи· "всякая карьера, - гов -

стической стороны этои , 
кала из признания ми кой идеей богочеловечества и 
рил Д. С. - была колебанием между христиансб u - по его мненю ' -

' u божества не по ежденнои, 
ницшеанской идееи человеко , в современной социал-демокра-

u сударственности но и 
не только в старо и го В В успенский и очень верно подчер -
тии". Затем несколько слов сказал . ~ ел культуру до чисто техни 1 -
нул отвлеченность докладчика, которыи низв 

тожил в ней душу живую. 
ского прогресса и унич u тура есть богочеловеческий проц 

С точки зрения религиознои куль религиозного делания. Дал 
u ожет быть оторван от 

и как таковои - не м ждебное отношение докладчи 
оппонент очень метко указал на то, ;т~:Jа сской церковной иерархии. 
к культуре вполне совпадает со взгл д f Jдитории прения в конце зас д -

Благодаря взволнованному состоянию )ф(илософ~кое) общество над 
б лись но р(елигиозно-

ния несколько раз и , нии которое будет посвящ н 
ся к ним еще вернуться в следующ~;-1 заседа А А Блока "Интеллиrенцю1 

в и Иванова "Русская идея и докладу . . 
докладу .. 
и народ". 

6 

Новое вре.¾я . 1908. 18дек.№11772 . 

фского общества 16 декабря закончил 
Собрание релиrиозно-филосо 2-3 раза грозит -

ый если повторится , 
неожиданным инцидентом , котор ' го и очень содержательн 

После интересно 
раниям самоупра~дне~~~ем. и к льт а" открылись прения . Доклад , .-
доклада А.А. Меиера Религия у ур елигия ставилась гораздо выru 
ключал в себе некоторые противоречия: р но из религии· говорилось, с1 

изводилась имен ' культуры, которая, однако, ее· на политику и обществ н-
у и вместе отрицает , . 

религия питает культур u ерия Оппонентом выступи 
олныи высоком . 

ность был кинут взгляд, п ил все "но" доклада и 
u м сарказмом выстав 

г. Столпнер, которыи с едк~ б онять или что-нибудь из него принять; в 
"или", мешающие в нем что ли оп меял всех главнейших участи и u 

u и г Столпнер вые 
дальнеишем течении реч . ·вяс1 Иванова А. Блока, А. -" м кого Философова, • , 
собрании: гг. ережковс ' не религия является верховным -

, зав что у них у всех . 
лого и Бальмонта, ска , впечатлительность, отзыв i -

диею земных дел, а, напротив, литературная литические течения, заставн 1· 
е общественные и по 

щаяся на могущественны сти религиозные мотивы , и чт 
ет напевать различные до противоположно 

343 



во всех этих мотивах слышится слабое понимание политики и никакой ров
но религии. Удар пришелся не в бровь, а в самый глаз. Выступил с гром,овым 
ответа~ Д.В . Философов, который, хоть и запоздав, призвал оратора к по
рядку: мы сюда собираемся не для выслушивания взглядов на отдельные 
личности, а для обсуждения известных идей; и г. Столпнер, если хочет гово
рить впредь, должен избегать личных объяснений". Но после этого заявле
ния выступил Д.С. Мережковский, который именно вступил в личные объ
~снения, начав рассказывать свою литературную автобиографию и O своем 
знакомстве с Глеб(ом) Успенским и Михайловским. Всех это удивило, и из 
публики выступила г-жа Ветрова с заявлением негодования что ни она ни 
вероят ' ' ' но , другие не пришли бы сюда слушать партийные перекоры литера-
торов, что задача собраний была объявлена выше. Все это закончилось уже 
совершенно невозможным заявлением председательствовавшего А.В. Кар
ташева, что к произнесению речей нужно допускать не всех, а только 
5-6 ораторов по выбору членов Совета Общества. Так как это нимало не 
выражало мнения членов Совета, а было ли<шым и нечаянным мнением 
только самого председателя, то поднялись протесты и из публики, и от чле 
нов Совета. Все разошлись с полным неудовольствием. 

7 

Наша zазета. 1909. / лнв . С. 4 

В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Очередное заседание религиозно-философского общества опять привлек
ло ~ассу публики , переполнившей в среду 3(0]* декабря зал Общества поль
скои культуры и терпеливо слушавшей до первого часа ночи пространные 
речи ~окладчиков и оппонентов. Первым прочел свой доклад А.А. Блок, ко
торыи выбрал для своей темы название: "Стихия и культура". Доклад явил
ся красивым дополнением к докладу, прочитанному А.А . Мейером на преды
дущем заседании под заглавием "Религия и культура". Мрачные картины ка
тастрофы в Сицилии и Калабрии дали докладчику материал для сопоставле
ния подземных сил с народной стихией, а интеллигентской психологии -
с беспомощным положением современной науки перед лицом таких катаст
роф. Ученые говорят, что земная кора в Калабрии не успела еще окосте
неть. А уверены ли мы, можем ли быть уверены , что достаточно окостене
ла кора, отделяющая нас от народа? Второй реферат был прочитан 
В.И. Ивановым на тему: "Русская идея". В докладе, чтение которого взяло 
довольно много времени, автор попытался обосновать свое истолкова
ние русской национальной идеи как идеи христианской по преимуществу. 

• В оригинале допущена фактическая ошибка: "31 декабря". (Примеч. публикапюров.) 
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Связью с предыдущими прениями докладчику послужило то соображ ш1 , 
что непрекращающиеся страстные речи о разрыве между интеллигенци ti н 
народом доказывают наличность в русской душе неистребимой потр н т111 

в истине всеобщей, окончательной, в гармонии, примиряющей все пр тип • 
речия. С другой стороны, это стремление интеллигенции слиться с нар д м 

есть одно из проявлений великой идеи нисхождения, лежащей в корн ри

стианского сознания. Потребность приносить себя в жертву, неспособи ть 

дорожить полученными, каким бы то ни было образом, привилегиями и пр -
имуществами составляет отличительную черту и русского народа и рус й 

интеллигенции. Не называя Достоевского, докладчик повторил его изu т

ное определение русского народа как народа-богоносца. В последующ м: 

возражении своем, отвечая Мережковскому, докладчик сказал, что он на 

рочно не упоминал Достоевского, потому что вовсе не разделяет взгляд IJ 

последнего на исключительное призвание русского народа: В.И. Иванов д -
пускает, что и другой какой-нибудь народ или другие народы таят в себ т 

же предрасположение к христианскому идеалу, как и народ русский, хотя д 

сих пор докладчику фактически не удалось нигде найти такого яркого во1111 -
щения христианской идеи, как именно в русской душе. 

Прения начались длинной, очень горячо сказанной речью Д.С. Мер ж

ковского, которая в главной своей части была посвящена полемик 

В.И. Ивановым. Указав, что в докладе В.И. Иванова совершенно оставл на 

без внимания фатальная связь православия с самодержавием, напомнив в яр

ких образах о пагубном влиянии русской государственности на русскую цер

ковь, Д.С. Мережковский затем указал на поразительный контраст между 

настроением доклада А.А. Блока и настроением доклада В .И. Иванова: 
в первом докладе звучит пророческая тревога, предчувствие великой, гро -
ной опасности, во втором - чувство полного блаrополучия. И это чувств 

благополучия в настроении В.И. Иванова кажется оратору самой непонят

ной и в то же время очень опасной вещью. Это та страшная тишина, которая 

более чем что-либо другое способна заглушить спасительные призывы к -
локола , предупреждающего нас о грозящей опасности. Г.И. Чулков посвятил 

свои возражения только докладу А.А. Блока. По мнению оратора, в докла

де этом необходимо разделить две стороны : вq1первых, рассуждения и дока

зательства и, во-вторых, известное на,строение, которое можно разделять и 

не разделять, но которого нельзя, конечно, опровергнуть. В плоскости логи

ческой аргументации Г.И. Чулков усматривает у Блока весьма существен

ные дефекты в установлении понятий народа и интеллигенции. Настроени 

же Блока, определяемое предчувствием грозных катастроф, в значителыю~i 

мере разделяется и оратором. Но Г.И. Чулков видит опасность идейной 11 -
зиции Блока в совершенном отсутствии руководящей идеи: у него есть со -
нание опасности, но нет никакого представления о том, где спасение, куда 

идти. Позицию Блока приходится признать безыдейной и в этом смысл 

анархичной . Когда-то Блок отказался причислить себя к мистическому анар-
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хизму. Теперь его настроение можно определить как анархический мисти

цизм. Последним оппонентом выступил П .Б. Струве, который, впрочем, го

ворил не специально по поводу прочитанных докладов, а вообще по поводу 
последних выступлений религиозно-философского общества. П.Б. Струве 

очень резко обрушился на движение, олицетворяемое этим Обществом, про

тивопоставив ему то просветленное христианское сознание, которое в За

падной Европе восторжествовало над материалистическими элементами 
исторического христиа~ства. 

8 

Новая Русь . 1909. 3 янв. С. 4 

В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Закрытое заседание религиозно-философского общества 30 декабря по
священо было двум рефератам. А.А . Блок предложил небольшой доклад на 

тему о "стихии и культуре", в котором ощущение беспомощности нашей пред 

силой стихии, обнаружившей свою жестокость в калабрийской катастрофе, 

сопоставил с ощущением страха, который должны испытывать представите

ли культурных слоев населения пред стихией народной. В реферате В.И . Ива

нова "О русской идее" развивалась та мысль, что русская национальная идея 

по существу является идеей подлинно христианской. Русская душа обнаружи

вает свойственное только ей одной стремление к постоянному совлечению с 

себя всех богатых и дорогих ценностей, создаваемых критической культурой. 

В этом совлечении сказывается нисхождение к примитивной культуре, кото
рая должна воскреснуть, обратиться в новую органическую культуру вселен

скую. В религиозных терминах этот факт может быть охарактеризован как 
участие в христианском подвиге смерти ради воскресения. Такой в русской 

идее сохранна высшая ценность христианского откровения: идея воскресе

ния, которая осталась не углубленной, не воспринятой вполне на Западе. 

В прениях по этим докладам принимали участие Д.С. Мережковский, 

Г.И. Чулков и П.Б. Струве . Д.С. Мережковский в длинной , красочной речи 
указывал на незаконность противопоставления русской нации как народа 

богоносца другим нациям, будто бы чуждым роли богоносцев. Эта вера в 

особую русскую идею сближает В.И. Иванова с Достоевским. Но известно, 

что у Достоевского "русская идея" совершенно определенно связана была с 
его симпатиями к старому русскому укладу жизни, и действительность всегда 

является оправданием по существу антихристианских, антихристовых начал 

русской жизни. Г.И. Чулков говорил по вопросу, поднятому на предыдущих 

собраниях, то есть по вопросу об отношении интеллигенции к народу, и на

стаивал на высказанных им в печати мнениях об отчужденности от народа 

лишь части интеллигенции. П .Б. Струве подчеркнул общую черту всех со-
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временных религиозных исканий, горячо отстаивающих идеи и чаяния , 

лютно не совместимые с современным сознанием. Религиозная мысль I л -
вечества уже вышла, по его мнению, из того состояния, когда она могл а при

миряться с чисто материалистическими толкованиями религиозных поюпий 
и с надеждами, не оправдываемыми подлинным знанием . 

Д.С. Мережковскому возражал В.И. Иванов, указавший на то, что в 
ображения Д.С. Мережковского, будучи сами по себе крайне интересными , 
не имеют никакого отношения к его реферату, потому что в нем нет Р ш и
тельно ничего, напоминающего то понимание русской идеи, какое был 
у Достоевского . 

9 

Речь. 1909. 20 марта (2 апр.) . № 77. 

В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Очередное заседание Религиозно-философского общества 18 марта 
представляло редкое зрелище . Посетителями не только был перепою➔ !1 

зал, но и сцена и кулуары . Докладчик был П.Б. Струве . Тема доклада : 
"Социализм и религия". 

По заявлению П.Б. Струве, он не задается в данном случае целью "исчер
пать проблему", но ограничивается указанием основных и поворотны 
пунктов, по которым направляется решение проблемы о социализме и ег 

роли в движении человеческой мысли и жизни . 
О социализме существует двоякое понятие . Одни находят, что социали м 

близок к религии, призван заменить религию, сам есть религия . Это - обы 1-

ное понятие, "ходячая монета" и , можно сказать, "рыхлое понятие" . В бол 
твердой "гранитной" форме строго научного понятия социализм, напротив , 

объявляется принципиальным и решительным врагом религии. 

В первом случае особенность социализма, его отличие от всякой друг й 
религии характерно подчеркнуто у Гейне: соцч:ализм сулит блаженство н 
земле, религия - на небе. 

Но это, говорит П.Б. Струве, не совсем так. Религия не враг культуры ; 
свое царство она строит не на небе лишь. Об этом свидетельствует, напр(и
мер), христианский хилиазм, учение о тысячелетнем царстве на земле Хри
ста. Точно так же и понимание социализма как особой религии неверно. 
циализм одушевлен глубокой верой . Но "вера вообще, - безразлично, в 
что", не есть религия . И только в этом смысле социализм и можно, с чист 
формальной стороны, считать за явление религиозного порядка. Во всяком 
случае, социализм есть вера в "небожественное" , учение не о Боге. " 

Но может ли такая вера в небожественное быть названа релиrиеи. Во 
можна ли какая бы то ни было религия без "бога". 
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- Я допускаю, - говорит Струве , - что, может быть, религия основана на 
обожествлении человека ; "богом" здесь является коллективное человечест
во, гений че_ловечества . Так некоторые и думают, напр(имер) Фейербах с его 
homo homш1 deus. 

Но в сущности, если стать на точку зрения строгого социализма, а не са
лонного его понятия, обожествление человека есть contradictio in adjecto, само 
противоречие. Ведь это значит человеку приписать некую творческую силу и 
метафизическую свободу. В понятии "бога" главное: "Бог есть творец". А это 
значит : он не подчинен "причинности", свободен от законов необходимости. 
Ве~ь творчество, в ::-~етафизическом значении, есть "чудотворчество" ... Основ
нои элемент всякои религии , что выяснилось в религии Христа, это то, что 

добро в человечестве зависит от его свободного под<шнения высшему началу . 
Между тем основное положение социализма , его стержень - зависимость все 
го, <по в ;еловеке, добра и зла, лишь от одной внешней природы, как с пора
зительнои ясностью высказывает это Роберт Оуэн в своей автобиографии. 

Эти две основы - и религии, и социализма - диаметрально противопо
ложны . И только с точки зрения конечных целей, "философизации" социа
лизма, он приближается к религии: он есть, как и религия, идея совершенст
вования человечества, его "преображения" на земле. 

Но эта идея ~аложена в основу и другого течения - либерализма. И меж
ду ними есть деиствительное родство. Социализм родился от либерализма . 

Но сам либерализм есть отпрыск от корней религии . Знаменательно, что 
сын либерализма родился от него уже тогда, когда "отмерли" религиозные 
корни. И как религия и либерализм были властителями дум, пока они были 
объяты пламенем энтузиазма, а как погас этот святой огонь, они стали 
мертветь. Та же участь ожидает и социализм. 

С процессом "секуляризации и обмирщения", при переходе в будничные 
формы, социализм стал "обесцениваться", "посерел". Его энтузиазм тоже 
теперь и"счез, и вера в него рухнула . Практически социализм стал на путь за

воевании , политических, экономических и проч. Но он сам, как философ

ска~ концепция, уже обнаружил свою скудость и, как раскрытый самообман , 
идеино умер . 

Как.? в же должен быть прогноз , спрашивает Струве, дальнейшей фило
софскои эволюции . 

Ка к совокупность разных мероприятий в пользу "труждающихся" социа
лизм будет расти (примеры Австралии с Новой Зеландией) ; но как "фальси
фикация" , как "суррогат" религии он уже сознан и - песня его спета. 

В среде идей снова воскресает религиозное начало, обновленное, преоб
раженное . И его очередь вести за собой дальше человечество. 

Докладчику возражали Загельман 1 2 , Тан 1 3 , Мережковский, Столпнер 
и др . Прения затянулись. 

н.0.14 
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Слово . /909. 23 апр. (6 мая) . № 774 . 

ДУЭЛЬ МЕРЕЖКОВСКОГО И СТРУВЕ 

Эта дуэль была так же бескровна, как несостоявшаяся дуэль Гучк па 
Милюковым и состоявшаяся - Маркова с Пергаментом. 

Дрались в присутствии многочисленной публики на диалектически ра-

пирах. 

Небольшой зал был , конечно, переполнен, стояли в проходах, сгрун~1 -

лись на эстраде , толпились во всех соседних комнатах. 

На эстраде до того тесно, что Петр Струве и свящ. Аггеев, держась др 1' 

за друга, сидят на одном стуле. И в этом иные усматривают нечто симв ли

ческое . 

Для "съезда", точно маленькую пьесу пред настоящим спектаклем, читt1 -

ет свой реферат r. Философов. 
Затем выступает г. Мережковский и неожиданно объявляет, что он , к~к 

верный рыцарь , будет сражаться за даму своего сердца - русскую интетrи

генцию. 

Некогда семь смиренных представителей церкви отлучили Льва Толст r . 
Теперь семеро писателей подвергли отлучению русскую интеллигенци1. , 

именно : смиренный Бердяев, смиренный Булгаков, смиренный Кистяк о
ский, смиренный Струве, смиренный Франк, смиренный Гершензон и сми
ренный Изгоев выпустили сборник "Вехи", и в этом сборнике они бьют\ у • 
скую интеллигенцию, подобно тому как в сне Раскольникова здоровенны 

мужики били маленькую лошадь. 

Запрягли эти здоровые мужики в большую телегу маленькую лошадку 

русскую интеллигенцию , все уселись и заставляют ее скакать галопом. 

Хлещут кнутом , бьют оглоблей , бьют, наконец, железным ломом, а к е

да несчастная лошаденка тут же пала, сердобольный русский мальчик ц лу
ет ее в мертвые глаза и в морду. 

Этот сердобольный мальчик, очевидно, сам Мережковский, неожида н-
ный рыцарь прекрасной дамы - интеллигенции . 

И в защиту этой дамы Мережковский выпускает снаряды, правда 11 

слишком тяжеловесные, но весьма блестящие . Это не сокрушительны й ар
тиллерийский огонь, а вполне безвредный увеселительный фейерверк цитат . 

Цитаты, конечно, искусно подобранные . 
Для вящего эффекта приводятся подлежащие без сказуемых, сказуемы · 

без подлежащих, пословицы и поговорки и, конечно , весь арсенал мер 

ковско-богословской терминологии. 
Странная вещь : казалось бы, что все авторы сборника льют воду им 11-

но на мельницу Мережковского и ему бы только кланяться и благодарить . 
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Н~ в нем разгора"ется ревность, он считает себя монополистом какой-то но
вои веры и новои интеллигенции, и он не терпит никакого соперничества. 

А ~ежду тем обо всем том, о чем в последние годы так шумит г. Мереж
ковскии, раньше (н)его шумел г . Волынский. 

" И то;,0 чем хлопочет Мер:жковский, и то, о чем скорбят авторы статей 
в "Вехах , - все это ~ожно наити в старых статьях Волынского, в его книгах 
о Русских критиках и об идеализме. 

Но критика Волынского оказалась пустоцветом, между прочим и пото
му, что над всем в ней преобладали личные мотивы и личные счеты ~ обиды 

Вчера г. Мережковский еще раз подтвердил, что , помимо содержания, о~ 
позаимствовал и все неприятное и неприемлемое, что отталкивало читателя 
от несомненно талантливого и оригинального Волынского. 

В"озражение Струве было совершенно свободно от той буффонады, ко
торои блеснул Мережковский. 

Пред аудиториею выступил человек, в словах которого слышалась глу
бокая взволнованность, искренняя убежденность. 

Струве объясняет Мережковскому, что все те страшные фразы кото
рые тот выудил в статьях "Вех", - "фразы мережковские", что имен'но эти 
фразы повтор~ют лишь то, что постоянно говорит, пишет и проповедует сам 
Мережковским. 

Ведь с этой самой эстрады Блок под эгидой Мережковского пугал интел
лигенцию страшной русской тройкой . 

Струве говорил, "упорствуя, волнуясь и спеша", говорил, между прочим, 
вещи, против которых можно было очень спорить, защищал сборник, про
тив которого во многом нельзя не спорить, но даже его сбивчивая речь со
вершенно уничтожила отточенные остроты Мережковского. 

Чувствовалось слишком ясно , что то, что для одного лишь повод для 
диалектической буффонады, для другого дело почти религиозной убежден
ности. 

Для Мережковского любование собственным остроумием несравненно 
дороже предмета спора , для Струве ценность содержания совершенно сту
шевывает форму изложения. 

Конечно, никто и помимо Струве и Франка не мог серьезно поверить 
что Мережковский вдруг стал радикальным защитником революционной 
интеллигенции. Но и Струве, и Франк 0°,ень ярко оттенили ту "легкость не
обыкновенную в мыслях", которая привела Мережковского на несвойствен
ную ему позицию ... 

С. Любош~s 
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Слово. 1909. 23 апр. (6 мая). № 774. 

"ВЕХИ" НОВЫХ ПУТЕЙ ИЛИ ПРЕДЕЛЬНАЯ "ВЕХА" 
(дОКЛАД Д.В. ФИЛОСОФОВА И Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО 

В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ) 

Целый вечер жестоких и резких споров. Били друг друга нещадно; гов -
ря образным языком Мережковского: сперва "кнутом", затем "оглоблей" и 

наконец, "железным ломом". И хотя все бойцы остались живы, но на сбли

жение между ними теперь еще меньше надежды, чем в прежние разы, когда 

в спорах нет-нет да и проглядывала попытка протянуть друг другу руку. 

Оба доклада посвящены разбору и критике недавно вышедшего сборни

ка "Вехи". Д.В. Философов доказывает, что авторы его, прежде всего, нед -
стигли цели и вехи их никакого пути не указывают. 

П.Б . Струве проповедует религию государственности. Бердяев и кн. Тру

бецкой твердят, что русское освободительное движение тогда лишь сокру

шит реакцию , когда оно проникнется патриотическим воодушевлением, ста

нет сознательно национальным. Но точно ли спасительны эти лозунги? 

И точно ли незыблема граница, отделяющая их от "трех китов", на которых 
до сих пор держалась русская государственность? 

Мечты Струве, Бердяева, Булгакова и Трубецкого безнадежны и фанта
стичны еще больше , чем интеллигентские утопии. 

Надо сначала убедить нас, что, отстаивая их, мы не будем поддерживать 

трех китов. 

Другой боец, Д.С. Мережковский, начал с оговорки, что многие из авт -
ров "Вех" близки ему духовно , что еще недавно он стоял там же, где они те

перь, и, судя их, судит самого себя в прошлом. Против этих бывших своих 

единомышленников Мережковский пустил в ход весь свой запас оружия: па 

фос, остроумие, убедительность интонаций. 

Их поход напоминает Мережковскому со_н Раскольникова о лошаденк , 
которую били и кнутом, и оглоблей, и железным ломом, пока она не изд 

ла. Но мертвая кляча превращается в живую Суламиту, которую любовн 
целуют в уста. Мережковский иллюстрирует это целым рядом ловко и д 

подобранных цитат, вплоть до цитат из Гершензона о том, что надо ''благо

словлять власть, которая штыками и тюрьмами спасает нас от яро ти 

народной". 

В чем же видят спасение авторы "Вех"? Бердяев видит его в религиозн и 
философии, Франк - в религиозном гуманизме, Булгаков - в христианск м 

подвижничестве, Струве - в государственной мистике, Изгоев - в любви 1. 

жизни, Кистяковский - в истинном правосознании, Гершензон - в старанwи 
сделать человека из человекоподобного чудовища. Пусть даже правда в 
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о чем говорят "Вехи", но это правда не любви, а не любовь - не помощь. 
Можно помочь или не помочь, но зачем сыпать соль на раны? Как можно 
забыть, что у русской интеллигенции есть очищающий огонь - русская 
революция? .. 

Пафос революции - ненависть и разрушение. В этих словах Булгакова -
суть всей книги . Вывод не формулируется, но он ясен: если революция толь
ко отрицание , то реакция - утверждение, спасение, любовь, религия. 
Но страшный суд над русской интеллигенцией и русской революцией есть 
страшный суд над всей европейской культурой, ибо вся она вышла из горни
ла революции. А революционное понимание всемирной истории, идея все
мирного революционного движения как вечного искания града Божия заро
дились именно в христианстве - религии революционного пути развития , 
"прерыва", чуда , преодоления внешнего за кона внутренне й свободной, апока
липсической катастрофы, в которой гибнет Вавилон , но восстает Иерусалим. 

Это искание града Божия окаменело на Западе и на Востоке - в папстве 
и в абсолютиз ме, - но в русском народе оно бьет ключом, и бессознательное 
эсхатологическое самочувствие делает интеллигенцию народной. Без имени 
Божия она ближе к Богу, чем те, у кого это имя не сходит с языка и для ко
го искание града - лишь апокалипсический анекдот. Первым русским интел
лигентом и первым отщепенцем был Петр, которого Пушкин понимает луч
ше Гершензона. И если нельзя "плевать на Петра с его реформами", нельзя 
плевать в лицо "его дитяти - русской интеллигенции". 

Авторы "Вех" говорят: революция кончена , град найден . И зовут к до
петровской государственности. Но государственная мистика Струве -
"бездонное легкомыслие". Чем могут они оградиться от идеи абсолютизма? 
Неужели не видят, что будущий империализм на основе современной рус
ской конституции - мыльный пузырь на соломинке? 3-я дума и министерст
во Столыпина как предмет мистики - это курам на смех. 

Наши современные славянофилы, говорит Мережковский, все ищут 
ощупью и не могут доискаться национального лица - вместо лица получает
ся черт знает что. Это потому, что они боятся идти до конца: признав два зве
на , признать и третье - абсолютизм. И хочется, и колется, и бабушка не ве
лит, - все та же интеллигенция, которая сидит и в них самих . 

Мережковский заканчивает хвалебным гимном интеллигенции и уверен
ностью, что в глубокой ночи скоро раздастся крик петуха , возвещающий 
утро освобождения . 

Докладчикам возражали П.Б. Струве и С.Л. Франк . 
Струве упре кал их в непоследовательности и избытке "та ктики", напо

миная, что некоторые авторы "Вех" ближе к Мережковскому и Ко, чем к 
своим товарищам по сборнику, и "ужасная фраза Гершензона есть ужасная 
Мережковская фраза" - философия самого Мережковского, Баранова, Бло
ка и др. Авторов "Вех" объединяет не общая ненависть, а критическое отно
шение к интеллигенции, как она проявила себя в русской истории, но их кри-
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тика проникнута глубоким уважением, и нападающие здесь искренне 

щитников. Далее Струве указывает на то, что у обоих докладчиков "ист рю~: 
в загоне" и что их взгляды и на Гоббса, и на Петра Великого, и на русс yr 
интеллигенцию не могут быть обоснованы историческими фактами, они н

бывают об огромном культурном фонде , накопленном русской наукой , лит -
ратурой и государственностью, забывают, что русское государство - жив /ii 
организм, который своей национальной мощью преодолеет всех Меньши:к • 
вых и Дубровиных и то интеллигентское ослепление , которое им вт рит. 

С.Л. Франк укорял обоих докладчиков в основной логической ошибк -
из отрицания одного выводить заключение противоположного - в том, 'lТ 

они мыслят лишь "в пределах одного измерения", хотят перестраивать фун

дамент, не трогая всего остального здания, не требуя культурного перев -
питания интеллигенции, на чем настаивают "Вехи". 

Неведомский доказывал , что "Вехи" названы неправильно, что это ЛИU(Ь 

"предельная веха", знаменующая конец пути, окончательное отпадени т 
интеллигенции прежде типично интеллигентской кучки. 

Прения, в которых и защитники, и противники "Вех" обнаружили одина
ковую страстность, затянулись до часу ночи. 

12 

Русское слово. 1909. 17 (30) мая. № 111 . 

СПОР ВОКРУГ "ВЕХ" 

В самую гущу русской интеллигенции брошено новое яблоко разд ра . 
Хотя в сборнике участвуют семь писателей, «"семь смиренных", - ка 

выразился Мережковский , - подписавших отлучение русской интеллиr 11-

ции», это не мешает ему быть единым и довольно цельным. 

Единство его выражено и внешним образом. В предисловии г. Гершен -
на разъясняется руководящая идея книги. На обложке под словом "В хи" 
есть подзаголовок: "Сборник статей о русской интеллигенции". Словом , яс11 

видно, что у авторов было намерение совершить соединенными усилиями 

одно общее действие. 

Все это дает полное право друзьям и врагам сборника отнестись к н м 
как к чему-то целостному, идейно последовательному. 

Так именно отнеслись к нему Мережковский и я, когда в заседании ТТ " · 
тербурrскоrо религиозно-философского общества мы выступили с р ~ 

критикой основной идеи "Вех". 

Оказалось, что так смотреть на "Вехи" нельзя . Нужно считаться с ка., • 
дым отдельным автором, потому что, по заявлению П.Б. Струве, сб ( ш11 

"никем не редактировался", кооперация сотрудников была совершенн о -
бодной , никто из них не несет ответственности друг за друга, а потому и и

тиковать друг друга они могут совершенно свободно. 
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Странное заявление, притом очень дискредитирующее всю затею. 
Но чем же оно вызвано? 

С виду очень ничтожным, но по существу знаменательным обстоя

тельством. 

В своем докладе Мережковский привел ставшую отныне знаменитой 

фразу М.О. Гершензона: "Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о 

слиянии с народом, - бояться его мы должны пуще всех казней власти и бла

гословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще огра

ждает нас от ярости народной". 

По странной случайности на другой же день после собрания религиозно

философского общества А. Столыпин, приветствуя в "Новом времени"tб 

появление "Вех", процитировал как раз злополучную фразу г. Гершензона 

как "самую беспощадную и самую характерную для происходящего ныне ин

теллигентского самосуда". 

Вот тут-то П.Б. Струве сконфузился и поспешил отказаться от солидар

ности с г. Гершензоном : «Стараясь осмыслить для себя характерную фразу 

М.О . Гершензона, - говорит он в газете "Слово", - я прихожу к убеждению, 

что она морально и политически неверна и несообразна». 

Дальше идет заявление о свободной кооперации сотрудников "Вех", не 

связанных никакой общей редакцией. 

Психологически испуг г. Струве вполне понятен, но указание на "свобо
ду кооперации" малоубедительно. 

Ведь не случайно же и друзья, и враги сборника признали фразу г. Гер

шензона очень удачной и характерной. Может быть, с излишней откровен

ностью она выражает одну из основных идей сборника, и что бы ни говорил 

Струве, ее из книги не выкинешь, потому что косвенное подтверждение ее 

рассыпано по всей книге, потому что все статьи сборника не только ее не 

опровергают, а скорее подтверждают. 

С этим не хотят считаться ни Струве, ни Франк, которые с большим 

мужеством и благородством защищали "Вехи" в собрании религиозно

философского общества и в печати. 

Основная, можно сказать, фатальная ошибка сотрудников "Вех" состоит 

в крайней их отвлеченности, нежизненности, в непредвидении того, какие 

выводы могут быть и должны быть сделаны из их теорий . Если русская ин

теллигенция отвлеченна и теоретична, то что сказать о сугубой отвлеченно

сти этих свободных проповедников? 

Они проповедуют патриотизм, национализм и религию. Но неужели же 

они не видят, что при современных условиях это- в некотором роде перевод 

на язык "эсперанто" старого славянофильского лозунга: "самодержавие, 

православие и народность". Разница та, что лозунг славянофилов имел опре

деленное содержание в теории и в жизни, лозунг же "Вех" сводится в конце 

концов к благородной риторике. 
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Дело не в отвлеченном религиозном начале, а в содержании, кот р IJ 

эту отвлеченность вкладывается. Патриотизм и национализм Бердя GG 11 

Трубецкого, может быть, прекрасная вещь, но прежде всего надо знать, 11 

защитники этих начал представляют себе их реальное воплощение в рус 1, 

жизни. 

Мы так устали от теорий, что ко всякой идее подходим практичес и и 
спрашиваем , на чью мельницу льется вода новых "идей". Здесь солидар 1 i1 ,! 
Д.С. Мережковский и А.А. Столыпин. Оба очень точно указали, кaкnsi 
практика выйдет из теорий Струве и Ко, причем один огорчился, а друс 1,1 

возрадовался . 

Действительно, что такое, например, национализм кн. Трубецк r , 
Струве? Можно очень благородно писать и говорить о национализме п д 
линном, настоящем, "освобождающем". Но ведь этого недостаточно . - т 
отвлеченный разговор об отвлеченном понятии, лишенном определени 1 

содержания . Реально же благородная идея воплощается у нас в полъ . r,t; н 
вопрос, еврейский вопрос, финляндский вопрос, которые, кстати сказат , , 
давно уже превратились из "вопросов" в самые определенные "отв TJJt' '. 
Кн. Трубецкой утверждает, что, в противоположность казенным, РМ~ • 
кальным фразам космополитов, его национальная идея - творче ан . 
Отлично. Творите, делайте. Но прежде всего раскройте содержание ва rл ·• 
го национализма, определите точно и ясно границу, отделяющую его т ll fl. 

ционализма гг. Гурляндовt7, докажите нам не только на словах, но и на Г\ • 
ле , что вы способны фактически охранить эту границу от провоза rypm11!• 
довской контрабанды. 

Здесь "радикалы" становятся Фомами неверующими и требуют не ил 1 -

зий, а фактов. 
Старые славянофилы очень логично, в строгом соответствии с истори ~ 

связывали понятие народности с понятием православия и покоящего я: п \ 
нем определенного политического строя. Кн. Трубецкой и П.Б. Струве х тят 
утвердить русский национализм в других комбинациях и окружениях. тр u 
хочет построить национализм на империализме: на обожествлении J1 п~, . -
фана-государства как некоего сверхиндивидуального, мистического л~,щf\ . 
"Отрицая государство, - говорит он, - борясь с ним, интеллигенция отв р t• 

ет его мистику не во имя какого-нибудь другого мистического или релит~! 'J• 

ного начала, а во имя начала рационального и эмпирического. В безр л ~,1 r11 -
озном отщепенстве от государства русской интеллигенции - ключ к n ним • 
нию пережитой и переживаемой нами революции". 

Это, так сказать, религия общественная. Но, как известно, Струв ющ ~, 
видуалист. В своем докладе "Религия и социализм", прочитанном в n ' \ 
бургском религиозно-философском обществе, Струве предсказал во р )! Н 
ние творческого либерализма, религиозного индивидуализма . 

Спрашивается : каким образом можно, не делая логического ска чк ·1, 11f,! 

вести из либерально-религиозного индивидуализма сверхиндивидуа J11:, f! 11 1 
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мистический лик коллектива, утвердить религиозную сущность государст

венной власти? Казалось бы, как раз творческому либерализму г-на Струве 

и соответствует "эмпирическое и рациональное" отношение к государству, 

т.е. именно то отношение, в котором он обвиняет интеллигенцию. Иначе 

ему придется перейти на сторону Гоббса, который проповедовал очень свое

образный индивидуализм. Гоббс утверждал, что противиться государствен

ной власти - значит присваивать себе суждение о добре и зле. "Конечно, - го

ворит Гоббс, - если верховная власть предпишет нам не верить во Христа, то 

подобное повеление не будет иметь силы, потому что вера - дело внутрен

нее. Но если, - прибавляет он, - нам предпишут выражать языком или внеш

ними знаками исповедание, противное христианству, то христианин должен 

повиноваться закону отечества, сохраняя свою веру в сердце". В связи с этим 

Гоббс проповедовал последовательный цезарепапизм, который был у нас 
осуществлен на практике Петром Великим, при посредстве Феофана Проко

повича. 

Другой комбинации между религиозным индивидуализмом и религиоз
ным же признанием левиафана не придумаешь. Иного соединения религии 

империализма с национализмом нет, хотя бы уже потому, что национализм -
отнюдь не характерный признак империализма. В империи всегда заложено 

начало универсальности, космополитизма. 

Еще Моммзен заметил, что римляне только тогда решились покорить 
эллинизированный Восток, Сирию и Малую Азию, когда римское государ~ 

ство превратилось в абсолютную монархию. Империя не побоялась нацио

нального раздвоения, включения в свой организм громадной дозы эллинст

ва, которое грозило уничтожением римской национальности, чего так боя

лось свободное римское государство. А потому, оставаясь на исторической 

почве, Струве должен нам показать, какой национальный лик приобретет 

его русская либеральная империя будущего. Ссылка на Германию неубеди

тельна, потому что единственный инородческий элемент в ней - польский -
беспощадно Германией искореняется. Что же касается Австро-Венгрии, то 

сам Струве предсказывает изменение ее национального лика, превращение 

его из немецкого в славянский. Итак, менее чем кому-либо Струве пристало 

проповедовать национализм . Его национализм - сплошная отвлеченность. 

Думается, что и национализм кн. Трубецкого - не меньшая иллюзия, чем 

национализм Струве. Умалчивая о связи русского понимания народности с 

религией, Трубецкой поневоле оперирует над патриотизмом, отрешенным 

от конкретной формы правления. Отсекая православие, он приходит к край

не туманному национализму, забывая, что для русского народа понятие 

национальности до сих пор отнюдь не этнографическое, а религиозное. 

Для определения понятия в распоряжении Трубецкого остался только "вели

кий , могучий русский язык". Но не случайно же творцы современного рус

ского языка не удовлетворились суверенностью своей власти в лингвистике! 

Одни из них превратились в отъявленных космополитов вроде Тургенева и 
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Толстого, другие, Гоголь, Достоевский, отказавшись от космоn лит~i 'J НI , 

утвердили в полной мере всю славянофильскую триаду. 
До сих пор положение осталось тем же. Радикалы вовсе не бонт я: 

лать освобождение делом национальным и патриотическим, но они мн tl 
ются, чтобы секрет этого рецепта находился в руках кн. Трубецкого, ri т М 
что воистину нужны магия и алхимия, чтобы превратить св_инец пора щ • 
ния в золото освобождения. Странно, что такие алхимические опыты ЧН'l' 1• 

ются реальным делом и противопоставляются как нечто творческо и ;11,1 
ральное бездарной казенщине "радикалов". 

Патриотизм, так же как и национализм, не есть отвлеченная, лит 

ная идея. Это - особые переживания, проявляющиеся как следствие 

реального участия в государственной и общественной жизни, как р 
исторической судьбы народов. 

Казалось бы, на знамени авторов "декларации прав человека" был 11 , . 

писано величайшее отрицание национализма. Однако здоровый патри Тf,( '1м , 
который сумел охранить родину от вторжения европейской коалиции , к т 
рый сумел победить провинциализм старого режима и создать нед л им 11) 

Францию, вырос на почве космополитических идей. Можно в чем уrодн 
винять Дантона, только не в отсутствии здорового патриотизма. Но J!И 
Дантон не стоял у власти, если бы на нем не лежала ответственность r. n 
пешность национальной обороны, он силою вещей не смог бы деят J!bfl{ 

проявить своего патриотизма и пребывал бы среди столь ненавистны " 11 , 

Трубецкому "космополитов-радикалов". 
Итак, рискуя прослыть наивным, приходится все-таки оставаться щ, '1' 1• 

рых позициях. И вовсе не ради разрушительных тенденций, как то дума~ '! 

Струве и Трубецкой, а во имя созидательных. 

Пока жизненное осуществление патриотизма остается предметом м 1'1
1

11 • 

ний , пока национализм может воплощаться исключительно в стиле L' . l 1 • 

лянда, приходится пребывать в состоянии бездомных странников . Луч11, 
быть до времени странником и, не имея здесь града пребываюшего , и , 011и 
2рада 2рядуще20, чем превращаться в торжествующего обывателя, п т м 
что мечтания о патриотизме и национализме, когда гг . Гурлянды эти амт , 
патриотизм и национализм проявляют не в мечтах, а в действителы1 тн 1,i 

когда иных средств, кроме гурляндовских, в распоряжении господ м чта • 
лей не имеется, есть подлинная маниловская обывательщина. 

Сотрудники "Вех" не ослабили, а усилили ходячий патриотизм и нащ1Ю· 

нализм. Недаром их так обласкал А.А. Столыпин. В этом смысле и 11 н 1 ' 1 

оказала реальное действие. Но вряд ли редакция сборника, самое сущ 
вание которой ныне оспаривает Струве, рассчитывала на такой р 
значение которого никакими разговорами о свободной кооперации 
ников, о моральной несообразности отдельных фраз не замажешь. 

Снявши голову, по волосам не плачут. 

Д.В . Фил 
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Новое время. 1909. 4 ( 17) нояб. № 12087. С. 4 

На 3 ноября в религиозно-философском обществе был назначен доклад 
члена Г(осударственной) Думы В.А. Караулова: "Вопрос о свободе совести в 
Госуд(арственной) Думе". Слушать его собралась на редкость многолюдная 
аудитория: много священников, студенты разных высших школ, в том числе 

многие из духовной академии, официальные представители епархиальной 

и синодальной властей и т.д., и т .д . Однако в самом начале была оглашена 

телеграмма г. Караулова, который сообщил, что вследствие продолжающе
го(ся) нездоровья он принужден вторично отложить свой доклад. Вместо 
последнего Д .С. Мережковский сделал сообщение на тему "Русская идея" 

(по поводу статьи под тем же заглавием г. Вячеслава Иванова). Докладчик 

произвел сильное впечатление на аудиторию резкой критикой основной идеи 

г . Иванова, что русскому народу как народу-христоносцу органически свойст

венна "воля нисхождения", т.е . религиозное смирение, даже рабство во всех 

мыслях, поступках и действиях . Г . Мережковский прямо заявил, что такое по

ложение вещей ведет народ к самой страшной неминуемой гибели . При этом 
им очень подробно обрисовано это символическое нисхождение с точек зре

ния политической и общественной. В перерыве можно было наблюдать не 

сколько групп, образовавшихся в публике главным образом из священников 

и оживленно обсуждавших доклад. Первым возражал докладчику сам г. Вя

чеслав Иванов , отметивший полное единомыслие свое с г. Мережковским во 

всех пунктах, касающихся существа дела с точки зрения религии, т.е . право

славия. Затем им была подробно развита его "русская идея" в отношении к 

"самодержавию" и ко всей общественной жизни России . Какого-либо песси

мистического вывода, однако, г. Иванов никоим образом не признает . Епар
хиальный миссионер г. Боголюбов пытался также сказать несколько слов о 

какой-то "большой оговорке", которую надо сделать к докладу г . Мережков

ского, но, в чем заключается оговорка эта, он так-таки и не объяснил. 

14 

Речь . 1910. 6 (19) февраля . № 36. С. 5 

В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

2 февраля в религиозно-философском обществе с большим интересом 
был выслушан многолюдным собранием доклад С.Л. Франка "Религиозная 

философия Джемса". Докладчик разбирал недавно вышедшую (есть уже в 
русском переводе) книгу Джемса "Многообразие религиозного опыта". 

Г. Франк горячо приветствует появление в свет этой книги. Есть книги, ко

торые создают эпохи. Вначале они идут вразрез со всеми сложившимися в 
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науке и обществе воззрениями, но потом оказывается, что они Kt к ра 
чают назревшей потребности переоценки устаревших ценностей. Так 
мнению г. Франка, книга Джемса. 

В настоящее время в европейском обществе именно назрела п 'l'P 
коренной переоценки сравнительного значения науки и религия И, 
утомления "банкротством науки" , в обществе замечается поворот 1 
Но что разумеется под словом "религия"? Каждый век по-своему по о11 м 1JT 
религию. Наше время вносит в это понятие более утонченное, Л: _,11 1 

стичное содержание. Религия уже не понимается как застывшая и 1 • 1 

догматов и учреждений . Теперь все более и более получает госп д II I 11\ 
положение взгляд на религию как на опытное эмоционально-мн И ! 1, 

" " "11 I ' 1 переживание. Элементы религиозного - неизреченность и . ' l 111 

ность" (моменты религиозного переживания) - вот две характерн , Ч Т ' 1, 
религиозной жизни в новейшем понимании религии. Книга Джем а 11 01, 
ющая религию именно как эмоционально-интуитивное личное пер ,1n, 1111 
дает научную санкцию новому пониманию религии . Г. Франка не Уд 
ряет положительная часть аргументации Джемса, но отрицательная: '! н ' 1 

представляется ему совершенно бесспорной. Здесь Д~ем~, исход,ит иn . · 1 
мысли, из которой исходил раньше (н)его Достоевскии, - могу1 ли пр ~1n 1 !/ \ 

ния являться только больным людям" . 
На положительном ответе базируются представители на · Jl!П ,, 11 1 

Джемсом "медицинского материализма". Отрицатели религии эт й ' 1 tJ 

рии ссылаются обычно на болезненность основателей и наиболе яр1 11 ,' Н J 

сителей религии. Джемс доказывает всю неосновательность "медищ,п 1 r t 1 () 
материализма". Гении нередко бывают больные люди: но это ни J 1 1:iк 11 
дискредитирует гениальность сделанных ими открытии. 

Переходя к положительной части аргументации Джемса, г . Фрш ' 11р11 • 
знает за некоторыми сторонами ценность и плодопюрность. 

Но в общем видит неустойчивость, даже противоречия -слов м, I nr 11, 
ботанность взглядов Джемса в данной постановке . Так, гипотеза" эпр )\! J11. 

наго я" по доказательности аналогична с "медицинским материаЛkt~ м r,,1
1

, 

Но особенно обнаруживает двойственность Джемса его "прагмати 1 1 r" 
аргументация. Прагматизм для религии, по словам д_?кладчика, т ·- , 11, 1, 11 

необузданный скептицизм" . И видеть в его лицевои стороне об П 1 111111 
религии (в ее полезности для жизни) - значит унижать религию . 

Но от прагматического "обоснования" надо отличать интерпр т~щнr,н 

ное значение прагматизма, его "истолкование" содержания р лиги 
идей. Эта роль прагматизма, по мнению г. Франка, весьма ценна И м 
повести к весьма важным и плодотворным последствиям понимания 1 
гиозного . 

Так, сам Джемс, между прочим, серьезно останавливается н а дви ' 
в Америке, оправдывающем целителей человеческих болезней м лнтu 1 1, 

что в недавнее время считалось шарлатанством. 
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Наиболее ценной, по мнению г. Франка, является у Джемса точка зрения 

"радикального эмпиризма". Глава о "чувстве присутствия незримого" пред

ставляет в книге Джемса наибольший интерес как фактическое обоснование 

новой теории опыта (у нас проф. Лосский и Введенский). И отсюда вывод: 

мистический опыт несет достоверность в самом себе. 

Книга Джемса, заключает докладчик, есть живой и полный огня рассказ 

о духовной жизни. После доклада происходили прения, в которых приняли 

участие г. Алексеев 1 х, С.И. Гессен 1 '1, Базаров20• 

Н.О. 
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Речь. 19/0. 26 марта (8 апр . ). № 83. С. 4 

В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

23 марта состоялся доклад Н.О. Лосского на тему - "Идея бессмертия 

души как проблема теории знания". 

Цель доклада, по словам автора, - не доказательство бессмертия души, 

а далеко скромнее. Существует ли возможность знания о душе? И может ли 

сам вопрос о душе иметь объективное значение в построении человеческого 

знания? Доселе господствующее течение в философии, в вопросе о познава

емом, держалось точки зрения Канта. Но с этой точки зрения объективное 

знание о душе недоступно; человек знает лишь свои переживания в перспек

тиве пространственных и временных форм. Анализ имманентного содержа

ния опыта, единственного достоверного знания, показывал, что знания о бы

тии, субстанции ниоткуда нельзя было вывести. Откуда мысль о непрелож

ном существовании? - спрашивал, например, Юм. Он отвечал на этот воп

рос: от воображения. Очевидно, в старой теории познания заключается 

ошибка. По ней можно заключать лишь с достоверностью , что вещи для 

мыслящего субъекта существуют, лишь пока они сознаются мыслящим 

субъектом. Но, когда я спал , существовала ли земля? .. Основную ошибку 
"индивидуалистического рационализма", как называет эту теорию доклад

чик, надо видеть в том, что здесь сливается в одно целое весь состав сужде

ния и весь состав восприятия. На самом деле имманентный состав знания не 

так слит в одно целое. 

Докладчик предлагает свой анализ. Он различает а) акт знания, 6) пред
мет знания и в) содержание знания. Акт знания всегда имеет чисто психиче

ский состав (деятельность внимания и различения). От него резко отличают

ся предмет и содержание знания . Напр(имер), по моменту времени: акт может 
занимать одну секунду. Между тем как предмет и содержание, напр(имер) 
какое-нибудь историческое событие, требуют для себя годы . Или наблюде

ние горы "Казбек". Акт беспространствен, между тем гора "Казбек" .. . Или 
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взять такой предмет знания, как вечность. Таким же предположени м м >1' '!' 

быть для познающего субъекта и его "я". Итак, если чисто психи 1. ' 11 1 • 

став имеет только самый акт знания, то предмет и содержание г u 
транссубъективном, иначе - дают знание об объективном. 

Переходя , в частности, к идее бессмертия души, докладчик rов 

его теория имеет основание для установления вечности души, ве 01н _ 
Но другой вопрос, какое это "я". Индивидуальное, рядовое или даж МИ \ о 
вое. Вопрос об индивидуальном (даже не о лично,:-1) бессмертии пр ~п" J111 · 1 

ет уже знание о чужом "я". И один этот последнии вопрос (о чужом я 
труднейшая проблема в философии . 

В прениях приняли участие С.И. Гессен, С.А. Алексеев, С.Л . Ф 0 111 , 

Б . Г. Столпнер и Н.Х. Херсонский. Между прочим, С.И . Гессен ука 1 , ,,,,, 

Н.О. Лосский в первой гносеологической части своего доклада дела т п т, 11 11 

ды большие, чем следует. Так, из содержания сознания он, очевидн , 9 1' J1 1 

чает к "бытию" (транссубъективное). Тогда как становясь даже на г т 1
11

•• 

зрения, в анализе можно заключить лишь к "нечто", напр(имер) к "смы · 1 

"ценности" и т.п . А если так, то 2-я часть доклада о доказательстве М Р 
тия души остается висеть в воздухе. 

С.А . Алексеев не согласен с делением имманентного содержания ш111 , 1 ц 
на З части, как у докладчика . И в содержании знания есть чисто психи •1 ' ' 1< 11 

элементы, напр(имер) восприятие; так, в содержании моего опытног Ш\ 111 1 1 

0 качающемся маятнике имеется несомненно и восприятие качающег 

ятника . С.А . Алексеев рекомендует поэтому 2 части, вместо 3-х: акт 
и предмет знания. . 

Докладчик дал подробные объяснения по существу всех возраж ню1 11• 

понентов . Теория познания, сказал Н .О. Лосский в заключение , сч н·r •·1 

медленно, подобно геологическим преобразованиям и наслоениям. Af) IJI 

предрассудки ошибочных теорий падают понемногу. А предрассудкн · •1•11 

упорны и претендуют на нечто незыблемое . Конечно, теория поз нания . 11 1 

дает новых и лучших форм знания. В этом смысле все остается по-ста м 
как сказал Столпнер. И если бы об этом шел спор, то оппонент был бы П[) н1 : 
спор шел бы O словах. Но теория объясняет нам познание ... А это нn • 11 1 ' 

многое. 

Зал был переполнен слушателями. Особенно много было учащих я 
его пола . Собрание затянулось за полночь. 

11( 
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Новое время. 1910. 1 {14) апр. № /2232 . С. 5 

В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

29 марта Н. Бердяев сделал доклад под заглавием : "Утонченная Фиваида 
(Религиозная драма Гюисманса)"2 1 . Декадент Гюисманс, автор порнографи
ческих романов, неожиданно отдается религиозным исканиям, сближается 
с духовенством, поселяется в монастыре и становится строгим католиком. 
Ряд его романов - "Las-bas", "En route", "La cathedrale" - рассказывают исто
рию этого обращения, начиная описанием современного парижского сата
низма, черных месс с утонченным истерическим сладострастием и кончая 
классически прекрасными картинами монастырской жизни. Анализируя 
психологию обращения, докладчик находит ключ к пониманию католичест
ва вообще, его притягательной силы и продолжающегося господства над за
падным обществом. Это - чувственно-пассивный характер католической ми
стики, сладостное упоение страданием, женственная влюбленность в Христа, 
особенно яркая у таких лиц, как св . Тереза. Красота форм и звуков - весьма 
существенный элемент католичества и до сих пор продолжает привлекать к 
себе и порабощать волю верующих. Правда, католичество в целом всегда 
было церковью воинственной и властолюбивой, но вся эта активность сосре
доточилась в клире , который, отняв от мирян всякую инициативу, отгоро
дился от них самым решительным образом, что отразилось в различии таин
ства причащения для мирян и для клира, в различии молитв и многих обря
дов. Здесь сказывается противоположность между католичеством и право
славием. В последней нет резкой границы между духовенством и мирянами, 
православие характеризуется соборным характером, активностью своей ми
стики и аскетизмом сравнительно с католичеством. Однако докладчик не 
склонен отдавать предпочтение тому или другому вероисповеданию, он счи
тает весьма желательным слияние этих двух церквей и думает, что это при
ведет к более высокой и интенсивной религиозной жизни. При этом слияние 
ничуть не должно начинаться с официального соединения церквей , оно мо
жет совершиться лишь путем взаимного ознакомления и позаимствования 
религиозного опыта верующих . В прениях приняли участие В. Иванов, 
С. Каблуков22 , г. Столпнер и др. 
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Речь . 19/0. 25 нояб. № 324. . i 

В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

22 ноября состоялся доклад В.Ф. Эрна "Основной . характер русск й 
философской мысли и метод ее изучения"2З. 

Референт объяснил, что настоящий его доклад представляет введе ни 

целому ряду его историко-философских работ под скромным заглавн м 

"Очерков по истории русской философской мысли". Для многих самое с ч -
тание слов "русская философия" кажется странным, говорит референт, та 
двухвековое ученичество у Запада приучило нас искать и находить цени и 

лишь в источниках западноевропейской мысли. Между тем в России б л 
столетия существует оригинальная философская мысль. В этой привыч 

"пренебрежения к своему" референт видит главную трудность для усп x:i 
своих работ среди русской интеллигенции. 

Обращаясь к новой европейской философии, мы замечаем в ней , r D • 

рит докладчик, 3 характерные черты. Это - рационализм, меонизм и им

персонализм. Что такое ratio? Это - "среднее арифметическое между р 

мами всех людей". Качество разума в этой концепции урезано и сни у I 

сверху. Двойное отречение - и от земли и от неба. Это, с одной стор ны 

обусловило разрыв между мыслью философов и мыслью поэтов, с друг Ji -

создало иррелигиозность. Для Декарта поэзия - уже только вымы JI 

только забава. А после трансцендентальной диалектики Канта говорить 

об иллюзиях рациональной теологии уже не приходится. Историческ 

причиной ratio была борьба индивидуализма с католическою церковы 
в средние века . 

Меонизм ("me-on", не сущее) - дальнейшее следствие рационали • 

"Рассудок не судит, судит лишь воля" (Мальбранш), т.е. рассудок сам п 

бе пассивен, инертен, им двигают силы посторонние. Отсюда и создани 

творчества есть не более как марево, мираж. Для Беркли уже нет фи ич • 
ской субстанции, а для Юма - и душевной. Человеческая душа, по Юму, 'ГТ 
лишь "пучок перцепции" . Современная философия вся дышит отравленн й 

атмосферой универсального меонизма. 

Имперсонализм - такое же следствие рационализма. Это - принциш • 
алыюе отвлечение от категории личности. Все содержание мысли , п н • 
му, должно рассматриваться sub specie "вещности". Протест Канта , а а I 1 1 

Шеллинга в пользу "свободы" остался на сей раз гласом вопит щ J 

в пустыне . 

Но неужели путь рационализма есть единственный путь философ й 

мысли? 
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Нет, есть иной путь. Это - путь Логоса античности , давшего грандиозны , 

плоды на почве восточнохристианского умозрения . "Логос" есть такая ж 

попытка принципиального самоопределения мысли , как и ratio. Но логизм 
берет разум в его целом и базирует на принципе ка чественного. Целое разу
ма присуще всем потенциально. Все существующее логизм воспринимает за 

категории личности . В противоположность рационализму, меонизму и им

персонализму Запада, мы видим на Востоке логизм, онтологизм и универ

сальный персонализм. 

Россия с православием унаследовала и восточный логизм, хотя и в заро

дыше, в потенции . В то же время она приобщена и к культуре Запада . 

И этим определяется положение и задача русской философской мысли . 

Между началом ratio и Логоса неизбежна и необходима борьба. Для 
эффекта борьбы нужна встреча обоих противников. На Западе это невоз
можно. 

В этом сведении противников для завершительной борьбы и состоит за

дача нашей русской философии . И эта задача от дней великого старца Ско

вороды и до наших дней сознается представителями оригинальной философ

ской мысли . Неокантианство, позитивизм и пр. отголоски Запада на русской 

почве референт признает бесплодными. 

В пре ниях принимали участие В.И . И ван о в, С.И. Ге ссен и 

С.А . Ал е к се е в . В . И в а н о в не желает видеть в докладе отрицания за
падной философии , но скорее противопоставление западной философии 

другой - восточномистической. Спорить о том, какая из этих двух филосо
фий заслуживает наименования философии, - бесплодно. В . Иванов привет

ствует в докладчике философа, призванного открыть нам сокровища вос

точной философии. 

Противопоставление Логоса и ratio, по мнению С.И.Ге ссен а, не пред
ставляет собою чего-то специфически русского, а известно и на Западе. 
Но разница между пониманием отношения между началами на Западе 

(напр(имер) , у Гегеля) и у докладчика действительно имеется. Для Гегеля 
ratio есть необходимая ступень для достижения абсолютной ступени Логоса, 
точно так же как в этике право есть необходимая и потому достойная сту

пень для достижения абсолютной ступени - любви (или конкретной нравст

венности) . Докладчик же не признает ступеней, он хочет начать сразу с аб

солюта, поэтому ratio для него враждебное начало , совсем как у Августина , 

объявлявшего [враждебным] все то, что не есть Царство Божие , т.е. культу

ру . В этом смысле и позиция Эрна антикультурна, его философия вне куль

туры , необходимо односторонняя, лишена полноты культуры и тем самым 

не достигает цели . Ибо, просто отвергнув рационализм , невозможно его и 

преодолеть : преодолеть рационализм можно, только вобрав его в себя и ука

зав ему его границы . Наконец, докладчик исходил из фантастического пред

ставления о западной философии, как докантианской, так и современной . 
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Он просмотрел самую существенную черту современного неокантианстоэ : 
в веде ние иррационального момента в философский рационализм и тем а 
мым придание рационализму динамического , бесконечного характера. П 
существу доклад Эрна повторяет буквально мысли Киреевского о нео~х д.и
мости преодоления западной философии чрез обращение к восточнои муд
рости. Но всякое повторение есть ослабление мысли . А уже Соловье в у ка
зывал на то , что вместо благих пожеланий и ссылок на неизвестную щ 
мудрость следовало бы обратиться к изучению этой мудрости. Но отряхнут~ 
пыль с древних фолиантов труднее, нежели говорить о превосходстве в 

точной философии над западной. 
С.А. Ал е к се е в согласен с основным тоном доклада . Докл адч~i 

только напрасно отрицает рациональный момент в философии . Без ratio ll -

возможна никакая философия. Грех западной философии в ограничении ра 
ционализма, в односторонне-механическом понимании его, а не в признании 
рационального элемента. Вместе с докладчиком против В. Иванова Алек -
ев полагает, что восточнорусская философия противоположна западной и. 
что надо не мир нести , а меч. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Подразумевается первое заседание в сезоне 1908-1909 гr. (осе нь-весна). 
2 Среди членов Петербургского РФО существовало два мнения относительно идей н й 

связ и Религиозно-философских собраний 1901- 1903 rr. с Обществом : одни , ка к А .В . Карто 
шев, считали эту связь оч е н ь слабой, другие видели в РФО прямое продолжение собра ~1 и й 
( н апример , В.В. Розанов) . Есл и сравнить РФО и собрания 1901- 1903 rг . по количеству • 
щих участников, составу и числ енности членов , то более объе ктивной будет выглядеть т ч • 
ка зрения Карташева. Так , в РФО, которое, например , к ян варю 1914 r . на':ч итывало l 
члена (из них 149 действительных) , входило из прежних участников собрании всего 20 ч л • 
ве к (И . Ф. Альбов, В.В. Бородаевский, А .И . Бриллиантов , З.Н . Гиппиус, И .Ф . Е 1· Р IJ , 

А.В . Карташев , В.Я . Колачев, П .И . Ле порский , Н .А . Макшее ва, Д.С. Мереж~овский , п . 
Михаил (П .В . Семе нов) , ВЛ. Протейкинский, В.В. Розанов , С.А . Солл ертинскии, В . А . Р· 
навцев , Вас .В . Успенский , Вл.В. Успенский , Д.В . Философов, И .П . Щербов , В .И . Ясеви •1 -
родаевская). Есл и собрания были местом исторической встречи интелли~ентов с ду~ов :1 Т· 
вом , то членами РФО преимущественно стали представители творчес~ои и научнои ин r J

1• 
лиrенции , светской общественности , что неизбежно сказалось на общеи тематике заседа 1-1 н 

РФО. 
З Герман Андреевич Б аронов ( l 883- ?) , публицист, выпускник историко-филологи I с • 

го факул ьтета Петербургского университета . Его доклад «О демотеизме. Обожествле н и 11 0 • 

рода (по поводу "Исповеди ". М . Горького)» был прочитан в РФО 13 ноября 1908 г . , но 11 • 

ликован не был. 
4 А. А. Блок вступил в РФО 29 октября 1908 г . Его доклад 13 ноября 1908 г . ю1 · ыва11 ~ 

" Россия и интеллигенция", затем был опубликован под названием "Народ и интелл иrе нц1,1н 
(З олотое руно . 1909. № l . С. 78-85). 

5 Петр Петрович Перцов ( 1868-1947), писатель , в 1904-1 906 r r. сотрудник ~етербурr 
газеты "Слово" и журнал а "Мир искусства", в 1903- 1904 гг. редактор журнала Новы й п 
с 1908 г. возоб новил сотрудничество с "Новым време нем"; с осени 1910 г. жил в Москве; 

365 



-- ---
- -- -

тически отнесся к началу деятельности РФО, резко критиковал Д.С. Мережковского. П ,,. 
1917 r. жил в Костроме. 

6 Иван Васильевич Жилкин (1874-1958), писатель, в 1900-1901 r. секретарь журнан i , 
"Неделя", с 1903- 1905 п. сотрудник "Санкт-Петербургских ведомостей"; в 1906 r. избран 11 

Первую Гос. Думу; подписал Выборгское воззвание, сотрудничал во многих газетах и жур1н1 ° 

лах, поддерживал приятельские отношения с В .В. Розановым . 
7 Валентин Александрович Тернавцев (1866-1940), чиновник особых поручений при 

обер-прокуроре Святейшего Синода, один из активных участников РФС и РФО. 

8 Леонид Евгеньевич Галич (наст. фамилия Габрилович , 1878-1953), писатель, публи
цист; в 1899 r . окончил физико-математический факультет Петербургского университета, 
в 1909-1 914 rr. приват-доцент Петербургского университета; сдал экзамен на степень ма

гистра по историко-филологическому факультету и был допущен к чтению лекций по фи

лософии; с 191 1 г. профессор Петербургской педагогической академии ( читал курс логи

ки); публиковался в журналах "Вопросы философии и психологии", "Русская мысль", 

"Театр и искусство", в газете "Речь" и др.; в 1917 r . эмигрировал, жил в Париже, Нью

Йорке , Вашингтоне . 
9 Михаил Петрович Неведомский (наст. фамилия Миклашевский, 1866-1943), журна

лист, экономист; сотрудничал в изданиях "Мир Божий", "Правда", "Наша жизнь" и др. 
10 Александр Александрович Мейер (1875- 1939), религиозный мыслитель, закончил 

одесскую гимназию; в 1894-1895 гг. учился в Новороссийском университете в Одессе; с кон

ца 1906 r. поселился в Петербурге; один из теоретиков "мистического анархизма"; с 1908 r. 
преподавал логику и философию в ряде учебных заведений Петербурга. Его доклад в РФО 
16 декабря 1908 r. "Религия и культура" стал основой одноименной книги, выпущенной в 

1909 r. (Мейер А.А. Религия и культура. СПб., 1909). 
11 Борис Григорьевич Столпнер (1871-1967), философ, переводчик , участник социал-де

мократического движения, неоднократно подвергался арестам ; после 1905 r. занимался науч
ной и преподавательской работой; в советское время - профессор, доктор философских наук . 

12 А. Загельман был сотрудником "Еврейской энциклопедии" . 
13 Владимир Германович Боrораз (псевдоним Тан , 1865- 1936), писатель, ученый; зарево

люционную деятельность был сослан на Колыму, где исследовал быт чукчей; первые художе

ственные произведения посвящены чукотской теме ; участник нескольких этнографических 

экспедиций АН; после 1917 г . работал в Музее антропологии и этнографии, в 1932 г . основал 

Музей истории религии АН СССР. 
14 Согласно И. Ф. Масанову, в газете "Речь" буквами "Н.О." подписывал статьи Николай 

Васильевич Огнен (Маса1-1ов И. Ф . Словарь псевдонимов ... М. , 1957. Т. 2. С. 227). 
15 Семен Борисович Любаш (настоящая фамилия Любошиц, 1859- 1926), публицист, пи

сатель, автор книг "Последние Романовы" (Л. : М., 1924), "Русский фашист Владимир Пуриш
кевич" (Л. , 1925). 

16 Речь идет о статье Александра Аркадьевича Столыпина "Интеллигенты об интелли
гентах" в газете "Новое время" ( 1909. 23 апр .). 

17 Илья Яковлевич Гурлянд (1868- ?), писатель, историк, публицист. Закончил ярослав
ский Демидовский лицей, там же преподавал в 1894-1904 гг. (с 1901 r. профессор). В 1900 r. 
защитил магистерскую диссертацию "Ямская гоньба в Московском государстве до конца 

XVII в.", в 1902 г. - докторскую диссертацию "Приказ великого государя тайных дел" . С 1904 г. 
чиновник особых поручений при Министерстве внутренних дел, с апреля 1906 г. близкий со

трудник П.А. Столыпина. В 1906-1914 rr. редактировал правительственное издание "Россия". 

С 1915 г . директор Бюро печати (с 1916 r. также директор Петроградского телеграфного 
агентства) . После февраля 1917 r. эмигрировал из России. Автор многочисленных фельето

нов, рассказов и повестей; последняя из известных его книг - "На кресте: Повесть в стихах" 

(Париж, 1921 ). 
l8 Имеется в виду первый председатель РФО Сергей Алексеевич Аскольдов (наст. фами

лия Алексеев, 1871-1945). 
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950) философ· в 1910-1914 гг. соредакт Р 1111, t 
1 9 Сергей Иосифович Гессен (1887-1 ' ' итета в 1917-1920 rr. r,p (\ <' J\ 

"Логос"; с 1913 r. прив~т-доцент Петербур:~ко;:::и;:~~янди~, Берлине, Праге , lЗЩ} II\ 111 ' 
Томского университета, с 1920 г ."в эмиграц , ф "(29 декабря 1909 г . ) и "Ид н Н [\ 1\ 11 " 
Лодзи . в РФО прочитал доклады Мистика и мета изика 

(5 февраля 1915 r.). Б ов (наст фамилия Руднев, 1874-1939), с ци l\Jf •I\ ~н 
20 Владимир Александрович азар · "· 

8 
конце 191 ,, 11 м 

" ого религиозного сознания , · 
крат, вел полемику с представителями нов ел философии в журнале "Л т lfl\ 

с А.А. Богдановым и П.С. Юшкевичем возглавлял от:скательстве" (21 января 190 r .. 
В РФО прочитал доклад "О богостроительстве и бога " ф б ы" ( 1 1 1 . 

21 окла а НА Бердяева включен в его книгу Филосо ия сво од 
Текстд д .. Кб (1881-1919) преподавательматематикив3-мР • uJ J 1 . 11 1 

22 Сергей Платонович а луков • u , 1 1 
u П Н ф й музыкальныи критик, сотрудник р 1,1J1 

училище и женскои гимназии А. . ики орава , ФО 
"Музыкальный современник" ; в 1909-1913 гг. секретарь р . "Г ,НJ \ 11 

23 Текст доклада В .Ф . Эрна включен в качестве предисловия в его книгу • 

да: Жизнь и учение" (М., 1912). 

от Е о А Кора ·,,u•11•111 Публикация . . рмиши1-1а, - -
Примечания О. Т. Ермиши1-1а, С.М. Полоаши 1111 



Елена Тахо-Годи 

А.Ф. ЛОСЕВ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
МЕЖДУ "ВЕХАМИ" И "ИЗ ГЛУБИНЫ" 

(О прозе Лосева и о трех забытых публикациях 1918 г. 
в газете "Жизнь") 

Незадолго до смерти, во время съемок документального фильма режис
сером В. Косаковским в 1987-1988 rr., А.Ф. Лосев неожиданно решился за
говорить о том, о чем многие годы нельзя было говорить вслух: о своем 

отношении к двум сборникам, одинаково одиозным в советскую эпоху, -
"Вехи" и "Из глубины". Вспоминая Н . Бердяева и С. Булгакова, Лосев на
помнил и об их участии в этих книгах: «Они же все были марксисты, в 90-х 
годах. А потом, после 1905 года, они увидели, что такое революция, и, зна
чит,( ... ) отошли от марксизма. У Булгакова есть даже сборник "От марксиз
ма к идеализму", где он этот процесс описывает. И в самой яркой форме это 
выражено в сборнике "Вехи" 1909 года. Ну, "Вехи" сейчас страшная книга: 
нельзя ее ни читать, ни иметь, ни говорить ничего. Но, не знаю, может быть, 

вот теперешние события, теперешние рассуждения, может быть, несколько 
ослабят это дело, а вот Ленин ненавидел эту книгу, и "Вехи" эти исчезли с 
го~изонта русской интеллигенции. Когда я это читал, я восторгался глубо
кои мыслью. Очень глубокая мысль! Они увидели, что революция слишком 
подавляет личность, поэтому стоял вопль о том, что "а где же человек-то"! 

Ну, хорошо, производство. Производство - хорошо ... Прогресс ... Общест
венность ... А человек же где?! А человека нету ... В то время как в 90-х годах 
там по наивности еще думали, что марксизм и учение о личности совмести

мы. Но они, конечно, в известной степени совместимы, но только не тот 
совместим марксизм, который состоит из материалистических ничтожных 

учений, для этого должен быть марксизм более тонкий, он и есть такой, он 
носится в воздухе, я ему сочувствую (с непередаваемой в печатном тексте 

иронической интонацией. - Е. Т- Г.) да-да-да ... Так что это действительно 
::вехи" и потом еще второй сборник- "Из глубины"! Причем такой эпиграф: 
Из глубины воззвах к Тебе, Господи! Господи, услыши глас мой!" Где гово
рится о том, что "вот, смотрите, вот мы говорили в 1909 году, что такое ре
волюция, - вот, пожалуйста!"» 1 • В лосевской библиотеке сохранились и сами 
сборники. Им удалось уцелеть, несмотря на все жизненные катастрофы -
арест 1930 r., гибель дома во время бомбежки 1941 r. Но прямых упоминаний 
о них мы в лосевском многотомном наследии не найдем. 

В год появления "Вех" Лосев был учеником старших классов гимназии . 
Через восемь лет, когда, собственно , только начинался период его самостоя-
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тельного творчества, наступила Октябрьская революция и проблемы , в л 
новавшие "веховце в" , были на всю оставшуюся лосевскую жизнь внесены n 
число запретных. Можно ли в таком случае говорить о ~~ких-то "веховски , ' 
традициях в творчестве Лосева или нет? Ведь даже в Диалектике миф.1 
несмотря на всю ее социально-политическую заостренность, Лосев вс ' 
говорит не столько о социально-политических проблемах,uсколько о дух н
ной, религиозной подоплеке этих проблем, когда духовныи нигилизм, отри
цание Абсолюта и абсолютной мифологии превращает человека в нич.то 
ввергает его в духовный и социальный ад, где властвуют различные отн и

тельные мифологии, в том числе , нап~имер, марксизм. Хотя, кон,:чно, Р }н~: 
гиозный подход к анализу явлении социальных присущ и веховц.1м 

(С.Н. Булгаков "Героизм и подвижничество", С.Л. Франк "Этика нигилиз
ма") . Однако один из центральных вопросов "Вех", вопрос об интелли г 11-

ции , в лосевском творчестве почти не затронут. Тот, кто укажет в сся~ и 
с этой проблемой на его статью "Об интеллигентности", напечатаю1у1 
впервые в 1985 r. в "Студенческом меридиане" и вошедшую затем в ю-1 и1 · 

"Дерзание духа" (L989), с моей точки зрения, ошибется. " . _ , 
В этой статье Лосев просто не касается самого вопроса интеллигенции 

как некоего социального , политического или культурного феномена . Он о·
дет здесь речь совсем о другом, вынужденно заменяя ::запрет~ые" тер~ины 
на "разрешенные" . Если в рассказе начала 40-х годов Жизнь термин . _ • 
классовое общество" мог обозначать у него Царствие Небесное, а в авт ин 
тервью 70-х годов "Невесомость" он использовал понятие "невесомость" ДJ IЯ 
того, чтобы говорить о "бессмертии души" , то и в тексте "Об интеuл~иr нт
ности", как представляется, речь идет не о традиционно понимаемои инт J1 -

лигенции" и об "интеллигент~-юсти" как ее проявлении. л?,сев прикров ,н~ •. 
возвращается к философско-теологическому пониманию интеллиrенци~• . 
если понимать "интеллигенцию" как "Божественный разум", то "интеJ1ЮL• 
гентность" на челове ческом уровне будет уже тогда той способностыо, о
торая позволяет приблизиться к этому "Божественному разуму" и стать м 
причастным . Пожалуй, под термином "интеллигентность" тут имеется в u11-
ду не что иное , как "религиозная вера", так же как под термин~~ "общ Ч 
ловеческое благоденствие" , который должен был у "советского редакт Р 
ассоциироваться со словами "коммунизм" или "прогресс", - "Царство Уд 
щего века". Только в таком контексте становится понятен этот текст, каж -
щийся, несмотря на свою строгую структурированность, довольно-таки ра -
плывчатым и каким-то туманным. Только тогда становится понятным, п ч 
му в пункте первом "Что не есть интеллигентность" сразу отметаются ~ 
традиционные представления, связанные с определениями интеллиг нтн • 
сти и интелл иrенции. 

Автор словно заранее предупреждает читателя о том, что в этом т к : 
речь пойдет о другом. Если в лосевском тексте попробовать заменить сл n 
" интеллигентность" на "религиозную веру" , то становится ясным, п ч М 
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для философа "интел~игентность есть индивидуальная жизнь, или функция 
личност!1 , понимаемои как сгусток природно-общественно-исторических от
ношении, идеологиче~ки живущей ради целей общечеловеческого благоден
ствия, не созерцающеи, но переделывающей несовершенства жизни, что по
велительно требует от человека потенциального или актуального подвига 
для преодоления этих несовершенств"2 . Иначе остается н:::понятным, почему 
Лосев с его отрицательным отношением к утопизму и всякого рода прогрес
сизму вдрrг говорит об интеллигенте как о том , кто стремится к "переделы
ва~ю~ деиствительности" "в целях достижения и воплощения заветной и 
таинои м,:чты ( .. .) достижения общечеловеческогQ благоденствия"з ; почему 
для него интеллигентность - это ежедневное и ежечасное несение подвига 
хотя часто только потенциальное", "не обязательно бой, но ежеминутная го~ 
товно?;гь к бою и духовная, творческая вооруженность для него"4, вооружен
ность против всякого рода природных, общественных и исторических несо
вершенств"5; почему такой "культурный труд" есть "всегдашняя радость, 
всегдашняя духовная легкость и всегдашний праздник"б , детскость и просто
та души. ~огда в заключительном параграфе "Об осуществимости интелли
гентности он сравнивает процесс достижения человеком подлинной "интел
лигентности" с четырьмя возможностями изучения дифференциально-инте
грального исчисления (подавляющее большинство людей "вовсе не присту-
а u " 7 п ет к этои науке , другие - с трудом, чтобы сдать экзамен и забыть, тре-

тьи - применяют с успехом в других науках, а четвертые - постигают глубо
ко и становятся математиками), то прикровенно побуждает читателя вспом
нить е~~~:ельскую притчу о се,ятеле и посеянных им зернах: "иное упало при 
дороге , иное упало на места каменистые", "иное упало в терние", "иное 
упало на добрую землю и принесло плод" (Мф 13, 4-8). 

И тем не менее социальный аспект отношения к интеллигенции был, по
видимому, все-таки очень важен для Лосева-мыслителя. Он редко обращал
ся к этому вопросу, но , судя по всему, решал его, в том числе и для себя лич
но , в чем-то почти "по-веховски". В интервью 1985 г. его пассаж об интелли
генции полон эп!тажа и вызова : «А вот говорили (кто? "веховцы"?_ Е. Т. -Г.) , 
что Достоевскии - не интеллигент, и Владимир Соловьев - не интеллигент 
и я - тоже не интеллигент. Мои воззрения - не интеллигентские. Интелли~ 
генция - это _ что? Это такое буржуазно-либеральное свободомыслие , да? 
Я (с нажимом) терпеть этого не могу.( ... ) Достоевский - не интеллигент и не 
класси::zеский русский писатель, а Толстой - интеллигент и классический 
русскии писатель . Поэтому Толстой, конечно, мне чужд"В _ 

Как бы в подтверждение этого тезиса о своей "неинтеллигентности" 
Лос~,~ демонстративно предпочитал выходить на улицу не в "интеллигент
скои шляпе с полями, а исключительно в "неинтеллигентной" кепке. Кеп
ка , вероятно, возникла на его голове или в лагере на Беломорско-Балтий
ском канале, или вскоре после освобождения . В кепке Лосев появляется на 
фотографиях, снятых на Кавказе в 1936 г., спустя три года после освобожде-
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ния из лагеря. Недаром именно в "кепи" (т.е. в кепке) изображается и ш 

мый герой лосевской прозы, его alter-ego Николай Вершинин - а ЛJ •r 11 

ный Беломорско-Балтийского канала из повести "Встреча" (I, 407)9. Им IJ1 1 

Вершинину в этой повести автор и поручает разговор о революции и 1,111т JI 

лигенции. 

На брошенные ему Тархановой, "перековавшейся" на канале и пи:а 111,1 ' t'• 

ки в советского геолога, обвинения в "черносотенстве" и "интеллиr нт11(1! 

не" Вершинин иронически uтвечает: "Лидия Николаевна, мне кажут н 11 

сколько странными ваши упреки в интеллигентщине . Вам известно , ч:т _ J • 

екая интеллигенция - это либерализм, демократические идеи, даже J 1 ы 1 

революционность. Я же, как вы сами изволили заметить, был всегда ч -pr1 ) 
сотенцем" (1, 385). Продолжая испытывать и провоцировать Тархано ?,У • f1 1 ~ 
шинин уверяет ее что от "реакционного мракобесия до большевизма 11 '1\ 1 i 

уж и далеко, что ;ля него как для "мракобеса и абсолютиста" все равн "п 
нимать ли абсолютизм как самодержавие, или как пролетарскую диктат " 
(1, 386). Он говорит: "Да, я очень рад ( ... ), что пришла-таки моя наст ящ I i 

власть, которая проводит именно мою политику в отношении эсеров , м 11 ,. 
шевиков и кадетов. Цари слишком либеральничали, и потому я совсем н , 
чу их возвращения . Царскую политику и русский национализм проводил и п ~ 

емные немецкие министры. А вот сейчас это действительно Русь. :,УТ , Н 1 
рыня, Русью пахнет. Тут уж, действительно, не инт~ллигентщина .. . _ (1 , _) , 

Однако, как выясняется, и для самой Тархановои между интеллиr 1 щи 1 

и виновниками произошедшей революции, не,?омненно, стоит зна~ рав 11 "1'• 

ва . Она , по собственному признанию, вышла не из политических круr n t 
ненавидит "эти круги , которые раньше блудили насчет революции, а т n ' 1 1 

отмахиваются от нее и считают себя аполитичными! ( ... ) Куда д вал п ·1, 
громкие слова о свободе, призыв к героизму, к подвигу за угнетенны й нар 11, 
как это вдруг все перестали отваживаться, рисковать собой и своим бла г 11r 

лучием, и все насшли прятаться, трусить, лебезить, скрываться. Что Ж , 1, 1, 

мне прикажете жить вместе с прочими, в этой общей гнилой и слякотн й: 1 

че?" (I, 388- 389). Оказывается, Тарханова когда-то "была религиозн~rм ' 1 • 

ловеком", "любила церковь, обряды , молитву, уединение" и потому д JII ' 

верила контрреволюционным сплетням, что церковь разрушается праn 11 • 

тельством", но потом пришла к выводу, что "никакое правительств н · IН • 

смело бы и руку протянуть, если бы за ним не стоял полуторастамилли н,: 
ный народ" (1, 389), и потеряла веру "в православие как в социальную ид 1 

(I, 390). Тарханова считает, что "если церковь ничего не ~казала , к r1~ r-t 
подчинил себе Петр Великий, если церковь мямлила какои-то вздор , rд i 

совершалась величайшая социальная революция, если в настоящее вр 

ней не существует ни одной ясной точки зрения, ни одного твердого мн 

ни одного непреложного авторитета, то, уж извините, не я призвана ~ 

такую церковь" (I, 390). Она не хочет, как призывает ее Вершинин , 

одна ·из всего народа православной в социальном смысле", потому что чит ' 
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ет, что "религия только тогда и есть настоящая религия, когда она в то ж 

время и политико-экономическая сила" (1, 390). 
Любопытно, что сходную критику церкви, которую ведет Тарханова, 

вели и авторы продолжавшего традиции "Вех" сборника "Из глубины" . 

Я имею в виду статью С.А. Аскольдова "Религиозный смысл русской рево

люции", где отразилось мироощущение определенных кругов, также считав

ших, что "православная Церковь со времен Петра I была совершенно без
действенна"ю, что именно она стала одним из источников "расслабления и 

упадка религиозного духа" народа 11 . Надо сказать, что в определенной сте
пени статью Аскольдова вообще можно рассматривать как некое философ

ское введение к лосевской прозе. Его размышления о тройственной природе 

человеческой души (святое , человеческое и звериное) и о результатах 

"воплощенности" их в реальном историческом процессе, происходящем в 

России, сопоставимы с лежащей в основе лосевской прозы модели мира1 2 и 

во многом объясняют, почему Лосев-писатель так часто рисует мещанина

оборотня, почему вокруг его культурных, "интеллигентных" героев совер

шаются катастрофы и трагедии, почему святость и тишина чистой души в 

его прозе достигается лишь изредка и · немногими. Читая размышления Ас

кольдова о том, что "зараза зла, входящая в народную душу в виде лжи и об

мана, распространяемых с целью оправдать совершаемое зло"'З, является 

"более глубоким слоем зла" и потому страшнее самих "беззаконных дейст-

в u "14 б б " ии , направленных на то, что ы до иться пользы", уравнивания неимев-

шего с "имевшим лишнее" под дьявольским лозунгом «"бери" и "отнимай"» Is 

(когда, приближая "все человечество к настоящей смерти" 1 6, возникает лишь 

"внешнее совпадение религиозных и полезных норм", создается "хаос само

утверждающихся воль, т.е. ад" и "царство антихристово" 1 7), трудно не вспом

нить короткий и страшный лосевский рассказ середины 40-х годов "Вранье 

сильнее смерти", где не знаешь, что ужасней - грубая сила Ваньки, отнима

ющая у Петьки все его имущество, или та ложная идея, что "так надо" 

(1, 489), что Ванькины действия законны , овладевшая Петькой и приведшая 
его к гибели. 

Ход мысли Тархановой понятен Вершинину: он "нередко сам выражался 

~ этом духе". Однако он решает возражать, убеждая Тарханову в том, что 
коммунизм стал возможен в России именно потому, что это была право

славная страна в течение целой тысячи лет": коммунизм - это "авторитарная 

система", причем "тщательно продуманная система всенародного аскетиз

ма"; то, что "коммунизм есть абсолютное единство веры и основан на послу
шании, на отказе от личной воли", - это своего рода "монастырский устав" 

(1, 390). "Мещанин никогда не будет революционером" (1, 391 ), - говорит 

Вершинин, а значит, на Западе, погруженном в "торгашескую жизнь" 

(1, 391 ), не может быть коммунизма, ибо «нужно всенародно решиться на го
лод, на кровь, на всяческие лишения в течение многих лет, нужно слишком 

"верить в невидимое как бы в видимое, в желаемое и ожидаемое как бы в на-
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стоящее", чтобы решиться завести у себя коммунизм» (1,390). Вот почему 11. 

1,отов сказать, что "только СССР - очаг подлинно живого, воодушевленноr .. 
и самоотверженного идеализма!" (I, 391). Вершинин у~азы~ает и на друrо~ 
не менее яркий парадокс эпохи - на Беломорско-Балтиискии канал, которь1 и 
строит не победивший пролетариат, а заключенная в лагерь "гнилая интел 
лигенция" : "Буржуазная, контрреволюционная, разложившаяся, гнилая ин
теллигенция - строит первый в мире канал , строит в полтора года, во славу 
и укрепление мирового коммунизма!" (I, 399). Вершинин констатирует пара
докс, но сквозь этот парадокс - сознательно или нет - просвечивает инан 
мысль: мысль O высшей исторической справедливости, в соответствии с к -
торой такую страшную судьбу либеральная интеллигенция заслужила сама 
для себя своим заигрыванием с революционными идеями. u 

Тарханова признается, что такой подход к решению проблемы еи нравит
ся (I, 391), тем не менее она, к удивлению Вершинина, продолжает не т~~ьк 
критиковать интеллигенцию (1, 387), но и называть его интеллигентом . 

«- Как? Опять интеллигент? . 
- Ну, конечно! Что это за категории такие - "идеализм", "аскетизм" , " п -

слушание" - в применении к нашей революции? О вас могут подумать, чт 
вы издеваетесь, а не восхваляете .. . 

_ Я могу сказать, что внутренно не испытываю никакой потреб~?сти ни 
издеваться, ни восхвалять. А что касается этих, как вы говорите, катеr -
рий", то, конечно, они не есть простое повторение обычных слов. Но зат 
они есть анализ русской революции, с которым, мне кажется, и вы должн_ы 
только согласиться ... » (I, 392). 

И Тарханова, слушая Вершинина , соглашается: "Да ведь это, значит, и: 
не ваши взгляды ... Это все опять философский анализ ... " (I, 399), на чт 
Вершинин "пожимал плечами, разводил руками, вздыхал и - улыбал я 
в ответ" (1, 399). 

При этом сколько бы Тарханова ни пропагандиро~~~а необходимос:ь 
уничтожения души или правильность коммунистическои любви по карто 1-

кам" или сколько бы Вершинин ни уверял свою собеседницу, что хочет стать 
обычным мещанином, спор, который они, как и все "русские споры", ведут 
между собой за чашкой чая, - это спор двух интеллигентов, которые прост 
боятся высказать прямо свои подлинные мысли и чувства. Недаром Верши
нин чувствует, что для Тархановой он "оказался поче~7-то олицетво~~ни М 
всей русской интеллигенции, на которую она нападала , и признается. ( .. . ) и 
мне приходилось почему-то принимать ее критику, как будто бы я иu впря~~ 
был чем-то виновен" (I, 391). Это вина интеллигенции перед самои собои , 
это если использовать пушкинские строки, ее "домашний, старый спор, У 

' "18 
взвешенный судьбою, / Вопрос, которого не разрешите вы . 

Почти истерическая реакция Тархановой на цитируемые Вершини~-~ы~ 
строки из стихотворения Вл. Соловьева "Скоро, скоро, друг мои милыи ... 

0 
корыстном блуде "с общественною ложью" демонстрирует, что эт:1 
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"общественная ложь" еще не стала ее плотью и кровью, что она ощуща т ·, 
именно как "грех" 19 . Когда "маски" и "личины" спадают, когда Тархан na 11 
Вершинин понимают, насколько они друг другу близки и дороги, они приз 11 1 
ются друг другу в самом заветном: в том, что оба верят в любовь, в то, чт 1,1 
мечтают жить высокими идеалами - она мечтает вновь жить музыкой та1, 

же, как он своей философией. Но как нельзя повернуть назад ход истор1111. 
так нельзя вернуться к прежнему героям повести: за попытками дать фи1н1 

софский анализ свершившейся революции, за мечтами и воспоминаниямf! 11 
чистом духовном прошлом следует новый арест, новое погружение в тот со 

циальный ад, где русской интеллигенции надо или навсегда забыть о своих 

идеалах, или погибнуть "во славу и укрепление мирового коммунизма". 

Так думал Лосев в конце 30-х годов (повесть "Встреча" не имеет точной 

датировки). Каково было отношение Лосева к сборнику "Вехи" или к сбор 

нику "Из глубины", к поднятым в них проблемах, к их авторам в лосевскои 

молодости, когда историческое пространство, пролегающее от выхода книг 

до реакции на них было еще не столь протяженным? Можно ли что-то ска 

зать об этом? 

О раннем периоде жизни и творчества Лосева сведений до нас дошло не 

много . Если от гимназической и .университетской поры сохранились лосев

ские письма и дневники, то о периоде с 1915 г. и до начала 20-х годов на 

такие свидетельства рассчитывать не приходится - их просто нет. Нам из

вестны основные биографические вехи лосевской жизни этих лет: оконча

ние университета, преподавание в женской гимназии А.Е. Флерова, подго

товка при университете к профессорскому званию, чтение докладов в Рели

гиозно-философском обществе памяти Вл. Соловьева и в Вольной академии 

духовной культуры, в Философском кружке имени Л.М. Лопатина, в Психо

логическом обществе при Московском университете, профессорство в 

1919- 1921 гг. в Нижегородском университете, работа в Г АХН, в Государст
венном институте музыкальных наук, в Московской консерватории. Извест

ны вошедшие в его библиографический список написанные и опубликован

ные работы : два дипломных сочинения - "Мироощущение Эсхила"20 (с этим 

трудом связана незавершенная работа тех же лет "Строение художественно

го мироощущения"21 ) и "Критика Вюрцбургской школы", из которой вырос 

к 1919 г . труд "Исследования по философии и психологии мышления"22 ; пуб

ликации в 1916 г. первых трех статей ("Эрос у Платона", "О музыкальном 
ощущении любви и природы", "О двух мироощущениях"); появление в 

1919 г . статьи "Русская философия" на немецком языке в швейцарском сбор
нике "RussJand"; предназначавшаяся, вероятно, для того же издания (потому 
что написана в то же время и тqже на немецком языке) статья "Имяславие" 

("Die Onomatodoxie")23 , но по каким-то причинам оставшаяся ненапечатан

ной так же , как и работа 1919- 1921 гг. "Мировоззрение Скрябина"24 . 

Однако мы очень мало представляем то, какими встречами и с кем были 

наполнены эти годы, каковы были личные переживания Лосева, как и чем 
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он жил все это время. Воспоминания об этом периоде в устных _ 
таточно разрозненны и не создают целостной картины, причем Л 'f>c й 
дает портреты или характеристики, например Вяч. Иванова _?ЛИ< л . р 
го нежели рассказывает об истории своих взаимоотношении с ними , 
сч~тает себя недостойным фигурировать с ними наравне . Это чув тв ' 
в документальном фильме, снимавшемся режиссером В . Косаковским а п 

ф Рит· "Я боюсь как 13\ н 11 
ледние два года жизни филосо а, когда он гово - , 
вызвал тебя разочарования. Дело в том, что в те годы я ведь был ч I~' . М( 
лод Чт~ ж я был - начинающий студент, а эти были уже крупные Л1 Т\Н , 11 
эти · Булгаковы , Бердяевы и Трубецкие - это были уже крупные JН ди , '1/ 
сказать я даже формально с ними здоровался , они мне протягивали Р , , 

собстве~но ни с кем я не мог сблизиться, только с Франком, может ЫТ[,, i.1 
, иссл Д В f1111 •1 1 

как-то с большим чувством относился к моим платоновским ~ --
и как-то он более чувствительно и более глубоко меня понимал. А ! cJ 11 , 

ные все-таки слишком были высоки и далеки от этого мальчишки, к т - :1,11, 
только что появился в Москве, ничего, никого не знает, и что он мож т ц!lll• : 
и что он может там сказать. А кроме того, тут же наступает ревою ц1,1 l , 

я в пятнадцатом кончил университет, а в семнадцатом году - ревою Ф' 1 

Так значит как раз когда я стал более взрослым и мог бы себя как-ни 
п о~вить и ~близит~ся с ними , как раз это все было механически пр рnш l , 

Iiоэтому то, что я буду говорить, к сожалению, это будет очень недостат чн 
и очень мало"25 . . 

Только архивные разыскания помогают несколько прояснить эту ка _ 
ну Так благодаря архивным материалам, четырем письмам t В 11n ' , 

В~ч. Ив~нову, о. Павлу Флоренскому, А.С. Глинке-Волжскому и .. . и ~, l 

башникову отправленным весной и летом 1918 г. , стало известно о пр _
ности Лосе,ва к возникшему весной 1918 г. в Москве замыслу изда ния ll 

зно-философских книж 1[ \ 
больших до четырех печатных листов, религио " 

' "Д р " бъединявш и 1 11 темы O русской национальности - серии уховная усь , 0 _ · ' 

боты Вяч Иванова "Раздранная риза", Н.А. Бердяева "Духи русскои · iJ 

люции (Г~голь, Достоевский , Толстой)", Г. Чулкова "Националь~•,ы~,в 1, 

п " с н Дурылина "Религиозное творчество Лескова и Acr 1 ,, . 
ния ушкина , - • ,, с Н Б гат 11 
липсис и Россия", кн. Евг. Трубецкого "Россия в ее иконе , . ;, ул иu1, t 

"О духовной Руси" (название предварительное) , С.А. С~дорова "ю~, д , L) 

Христа ради" и самого Лосева "О русской национальнои музыке и ,~и ,1[ ~\ 

Вагнер и Римский-Корсаков (религиозно-национальное творчество) . Р (J\ 
Лосева, оказавшегося "в виде делового лица во главе э~о~? безнадежн r 

1

"' _ 

предприятия"2б, не сводилась к чисто организационнои: религиозно-J·I~ ЦIL 
нально-философская серия" должна была выходить под его, лосевск и, l 

щей редакцией. Изучение этого неосуществившегося проекта дало во м :' • 
ность говорить не только о том, что ряд авторов (Бердяев , _Иванов ;, у .1 о
ков) предназначал свои работы одновременно для лосевскои серии Д ч -

ная Русь" и для сборника П .Б . Струве "Из глубины", но и о явном ид ин 
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параллелиз~е, а также о хронологическом параллелизме подготовки эт~,rх 
двух издании - с марта по август 1918 г.27 . 

Однако до сегодняшнего времени вне поля зрения исследователей твор 
чества Лосева оставался факт его участия в издании, хотя и оппозиционном 
властям, но оппозиционном иначе, с других идеологических позиций, нежели 
был~ пр~сущи участникам сборника "Из глубины", продолжавшего тради
ции Вех -Я имею в виду три лосевские публикации в газете "Жизнь" до сих 
пор не учтенные ни в биографических работах о Лосеве, ни в его библио
графиях. Но, прежде чем обратиться к этим публикациям надо сказать 
несколько слов о самой газете. ' 

Ежедневная газета "Жизнь" начала выходить 23 (10 ст. ст.) апреля 1918 г. 
Просуществовала она недолго: уже 29 (16) июня 1918 г. в № 53 был опубли
кован текст резолюции комиссара по делам печати о закрытии газеты за 
публикацию в № 51 заметки "Японцы во Владивостоке". 6 июля 1918 г. газе
та прекратила свое существование. Убийство Мирбаха и последовавший за 
этим ре~олюционный террор сделали невозможным ее возобновление. 

Идеиную позицию газеты во многом предопределяли политические 
взгляды стоявших в ее главе соредакторов - А.А. Борового и Я.И. Новомир
ского. Оба исповедовали анархические идеи. Но если Яков Новомирский 
(Даниил Исаевич Кирилловский, 1882- после 1936 г.) был не только родона
чальником российского анархо-синдикализма, автором работ O Кропоткине 
Лаврове или "Манифеста анархистов-коммунистов" (1917), но и вполне дея~ 
тельным участником нелегальной революционной жизни, приведшей его на 
каторгу, а в 1920 г. - в ряды РКП(б) (что, однако, не спасло его от репрессий 
кон~а 30-х годов28), то его коллега Алексей Алексеевич Боровой (1875-1935) 
св~еи интеллигентностью, "отстраненностью от практической революцион
нои деятельности, осуждением террора и близостью к университетским кру
гам Москвы и Петрограда" явно выделялся "из общей массы анархистов 
прише~ших в анарход~ижение после 1917 г. "29, и воспринимался как "единст~ 
венн~,13~ литературныи представитель традиций анархизма в академическом мире · Сын генерала, выпускник юридического факультета Московского 
университета и с 1902 г. университетский приват-доцент, преподававший по
лит~ческую эк~номию юристам (итогом стал "Популярный курс политиче
скои э~?номии . М., 1908), опубликовавший и защитивший в 1910 г. диссер
тацию История личной свободы во Франции", он 17 февраля 1911 г. был 
среди тех преподавателей университета, кто подал прошение об отставке в 
знак протеста против политики министра народного просвещения Л.А. Кас
со. Тогда же, в феврале, он нелегально эмигрировал в Париж. Дело в том, 
что еще во время революции 1905 г. он увлекся анархическими идеями и в 
1906 r. опубликовал книгу "Общественные идеалы современного человече
ства. Либерализм . Социализм. Анархизм" (переиздана в 1917 г.). В дальней
~ем последовали работы "Революционное миросозерцание" (М., 1907), 
Революционное творчество и парламент (революционный синдикализм)" 
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( М.,1918), "Анархизм" (М., 1918), "Личность и общество в анархисте 
ровоззрении" (М., 1920), "Миф о Бакунине" (М . , 1925). В 1907 r. а 

лекции об анархизме он подвергался аресту. С конца 1910 r. вновь нах J11-!J1 
ся под судом за руководство анархическим издательством "Логос" и ft J111 
кацию книги "Революционное миросозерцание". Не дожидаясь прит о ru 
Боровой в феврале 1911 г. бежал за границу. Оказавшись в Париже, rr пр11 -

шел от индивидуалистического анархизма и сближения с анархо-синдиЮIJl ~t 

стами к анархо-гуманизму, к собственному учению о романтическом 3/Шf) 

хизме, утверждавшему "торжество воли и чувства над разумом". П р 
мендации М.М. Ковалевского читал лекции в College libre des sciences о inl ~ 
водил экскурсии по Парижу. След от этих экскурсий - не тольк iН,11 ' 1 

" Париж: Описание города", написанная в соавторстве с Я . Глотовым и 01.1п 

щенная в Москве в 1914 г., но и маленький анекдот о Боровом-экскурс 00 )1( 

рассказанный Ильей Ильичем Мечниковым Н.П. Анциферову (с Л 

судьба свела Анциферова уже на Беломорско-Балтийском канале) и та . п 

павший в его воспоминания3 1 _ 

На родину Боровой вернулся после политической амнистии 1913 !'. n 
гласно мемуарам Н. Серпинской, квартира гостеприимного Борового на 111• 
стых прудах, где царил западнический, парижский, дух, несмотря на трудньr 

военные годы, стала местом, где московская "богема" собиралась как у · i 

дома. Н. Серпинская вспоминает об игре А. Скрябина в салоне Боров с 

встречах с талантливым театральным художником В. Денисовым, украш:-~ ,1-

шем стены квартиры фантастическими композициями, о поэтах и писат Jщ 

даривших Боровому свои рукописи, о жене Борового - "высокой, величав и , 

как пава, со внимательно изучающими всех карими глазами, Эмилии Ва ·иJ1 1 • 
е вне Струве (дочь брата из вестного Петра Струве)"32 . После эмис n 
ции Боровой занимался журналистикой (в газетах "Новь", "Утро Pocci,rи'' 
а к работе в университете возвратился лишь после Февральской ревош щ,111 

в мае 1917 г . С 1919-го был профессором факультета общественных на ' 
1-го МГУ. Но так как на своих лекциях в университете, в Социалистич к , 
академии и на архитектурном факультете Вхутемаса он продолжал np н::~ 

гандировать анархические идеи, то с осени 1922 г. постановлением Гу п 
(Государственного ученого совета Наркомпроса РСФСР) всякая педаг Пft( -

екая деятельность и чтение лекций ему были запрещены. С 1924 г . со т >tJI 
экономистом-консультантом Московской товарной биржи. По одним св д 

ниям, с 1926 г. он был изгнан из Музея П. Кропоткина (Боровой был доим 

из его учредителей и сотрудником музея); по другим , напротив, с 19 1 . 

возглавил Научную, а не Анархическую секцию Кропоткинского комит тn 

в котором занимал пост заместителя председателя. В 1929 г. был отпраВJ I 11 

в ссылку в Вятку. затем во Владимир. В конце лета 1935 г. по протекци11 

В.Д . Бонч-Бруевича он получил разрешение приехать в Москву для ра 

ра и передачи личного архива в Гослитмузей. Тяжелобольной, он ум р 11 

Москве в ноябре 1935 г. зз 
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То, что газета, издаваемая Боровым и Новомирским, занимала позици1 
~вно проти~?положную позиции общественных кругов , настроенных 
по-веховски , было в первую очередь обусловлено самой политическ й 
пр~надлежностью ее соредакторов. В статье "Социализм и проблема своб _ 
ды , опубликованной сначала в 1907 г. в журнале "Живая жизнь" а зате 
вк~~ченной в сб?рник :•Борьба за Логос", В.Ф. Эрн, цитируя слова' Борово~ 
го. ,, Центральн~~ идеен анархизма является конечное освобождение лично
сти - из с~атьи Этическая ценность революционного миросозерцания", на 
печа:,аннои в первом номере журнала "Перевал" за 1906 г., задавался вопро
сом: Переход из царства необходимости в царство свободы и конечное ос
во~ождение личности - вот что является, таким образом, верховной и глав
нои целью социализма и анархизма. ( ... ) Вот почему особенно важно напрячь 
все свои силы, чтобы выяснить: что из себя представляет свобода, к которой 
стремятся социализм и анархизм? Может ли она удовлетворить человека 
вп~лне? Чег?о же хотят люди, когда их озаряет мечта о полной, универсаль
нои свободе. В каком отношении эта свобода находится к свободе социализ
ма или анархизма?"34 Понятно, что ответ Эрна на заданные вопросы был от
рицательным. Для него обещанная социализмом и анархизмом свобода _ 
ли~ь обольщение , пустая мечта в сравнении с той реальной духовной свобо
дои, которую человеку уже дало христианство. "Анархизм есть учение 
~аиболее пар,~дирующее христианство", - писал С.А. Аскольдов в сборник; 
Из глубины , словно развивая эту мысль Эрна. "Анархическое движение 

в России в качестве принципиальной социальной политики" виделось ему 
не иначе как предвестником апокалиптических событийзs_ Нельзя не заме
~ить попутно, что с,?устя десятилетие, в конце 20-х годов, в «Дополнении к 
Диалектике мифа » А.Ф. Лосев примкнет именно к этой традиции и 
скажет, что анархизм как логическое продолжение пути от либерализма к 
со~иализму есть один из этапов "отпадения от абсолютной мифологической 
деиствительности"Зб _ 

О противоположности позиций было заявлено и самой газетой в первом 
~е е~, номере: об э:'ом свидетельствовала публикация статьи «Новые 
Вехи », направленнои против еженедельника "Накануне". 

,, Еженедельник "политики, литературы и общественной жизюt" "Накану
не начал выходить 7 апреля (25 марта) 1918 г. Последний, седьмой его но
мер появился в июне 1918 г. Хотя официальным редактором "Накануне" 
значился М.К. Концевич, главным идеологом этого издания был коллега Бо
рового по юридическому факультету Московского университета - бывший 
ученик П.И. Новгородцева, приват-доцент Московского университета сто
ронник партии кадетов Николай Васильевич У стрялов. В еженедельни~е пе
чатались Ю. Айхенвальд, В. Амфитеатров, Сергей Соловьев, Г. Чулков пя
теро из 11 участников сборника "Из глубины": Н.А. Бердяев, С.Н. Булга~ов 
С.А. Котляревский, В.Н. Муравьев, П.Б. Струве. Как пишет М. Колеров: 
«здесь не место углубляться во взаимные отношения на страницах "Накануне" 
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JIB YX основных групп его сотрудников (устряловцев и "веховцев" , ч I J 11· 
сколько месяцев ставших авторами "Из глубины") - это тема отделы1 1'u и< • 

следования. Пока важно лишь отметить, что даже самые радикальны · 911[1 

ления У стрялова и Ключникова не вызвали протеста, например, 'Ч 1 , 
опубликовавшего в еженедельнике статью. По главным своим инт нцн 1 м 

статья Струве прямо связывается с появившейся в сборнике "Из rлу и111, 1 ' 

статьей "Исторический смысл русской революции и национальные зада 1/if", 

Сквозные соответствия можно найти и с его позднейшей статьей "Ру 
наука в русской культуре" (1926). Статья Булгакова в "Накануне" м А' 

рассматриваться как один из текстов, творчески связанных с его диал 

"На пиру богов" в том же сборнике "Из глубины"»37 . 
Появление в первом номере газеты "Жизнь" рецензии-отповеди по гt u 1\ 

выхода первого номера "Накануне" было своего рода демонстрацией нанро 11 

ления всей газеты: недаром статья была написана еще одним видным ана Xlf 

стом - Германом Борисовичем Сандомирским (он же Гершон Б р 
1882-1938). Сандомирский тоже в свое время, как Боровой или Устрялов, м: •1 • 

тал о юридической карьере , но с 1901 r. ушел в революционное движ пи , 
В 1904 г. возглавлял анархистскую группу "Бунтарь" в Варшаве, затем уча '1• 

вовал в пропагандистской и боевой работе анархо-коммунистов в Ки в 11 

Одессе. В 1906 г. арестован , бежал из ссылки за границу. В 1907 г . вновь щ Н• 
был в Киев, стал во главе группы "Черное знамя", совершавшей вооруж 1шы 

экспроприации. По приговору суда получил восемь лет каторги. Так что в 1' 
публикации 1917 r . "Ссылка и революция в Сибири" отразился личный пыт н 
(жанр воспоминаний будет в 20-е годы одним из любимых жанров Санд МИ [ • 
ского-писателя39)_ Октябрьскую революцию Сандомирский приветств .ва; 1 

призвал анархистов к сотрудничеству с большевиками. В 1918-1922 гr. актн.u

но работал в группе анархо-кооператоров "Почин". Вместе с Боровым Ь!J ! 

лидером Союза анархо-синдикалистов. В 1924 г. объявил о своем отход 'Г 

анархизма, однако продолжал сотрудничать с Музеем П. Кропоткина и ащи

щать право анархистов на пропаганду их идей . С начала 20-х годов работаг1 н 

Наркоминделе, находился на дипломатической работе в Польше. Завед на 

отделом Балканских стран Наркомата иностранных дел, входил в состав 

ветской делегации на Генуэзской конференции. В конце 20-х годов занялся н • 
дательской деятельностью: был наряду с М. Кольцовым и Е. Зозулей чл ··н м 

Редколлегии Собрания сочинений А.П. Чехова (их совместное письмо 192 r, 
к А .В . Луначарскому с протестом против запрета, наложенного на публи а 

цию основных произведений Чехова, публиковалось в журнале "De vi ·u" 110 , 

В том же, 1929 г. как временно исполняющий обязанности заведующего лнт • 
ратурно-художественным отделом ГИЗа выступал против издания сбор1н1 а 

стихов Н. Минского в этом издательстве41 . В 1934 г . был арестован, отправл п 

в ссылку, а в 1938-м расстрелян42_ 

Не подозревая о таком конце своей революционной деятельности, ан

домирский в апреле 1918 г. в статье «Новые "Вехи"» писал: «Злосчастная 
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русская интеллигенция продолжает оставаться тем "безответным" оселком , 
на котором по-прежнему изощряют свои таланты публицисты всех толк 11 11 
мастей. В сознании многих из нас еще живо то скандальное впечатление, ко 
торое в свое время произвело появление в свет пресловутых "Вех". Облачив 
шись в тогу генерального прокурора, А.С. Изгоев требовал строгого обви 

нительного приговора для русской интеллигенции. Ополчившись на наибu 

лее действенные слои ее, ушедшие в революционное подполье, прокурор су
рово укорял ее в том, что, умея умирать, революционная интеллигенция нu 

rмеет жить»43 _ Обращаясь от воспоминаний к реальности, он продолжал: 
Весенняя революция 1917 г. осложнилась катаклизмами глубокого соци
ального значения. ( ... ) мы вступили в новую полосу ломки коренных соци 
альных устоев. И злосчастная русская интеллигенция по-прежнему предста 
вляется нашим маститым публицистам тем балластом, который, будучи бро
шен на чашу весов противоречивых общественно-политических борений, пе
ревешивает то в одну, то в другую сторону. И по-прежнему нет недостатка 

ни в жестоких критиках, ни в непреклонных судьях. Однако тот факт, что в 

настоящее время это enfant terriЫe находится под одновременным обстрелом 
двух враждующих лагерей, мало свидетельствует о нелицеприятии судей. 
Если те, кто решили, что ворота социалистического рая легче всего раскры
ваются простой штыковой, укоряют интеллигенцию в том, что она, по мало
душию своему, вышла из первой шеренги, то судьи другого лагеря считают 
ее виновницей гибели весенней революции"44_ 

В заключительных абзацах статьи Сандомирский патетически воскли
цал:"( ... ) не вам ее (лучшую часть русской интеллигенции. - Е. Т.-Г.) корить, 
а, напротив, с глубоким сожалением скажет она вам: - Врачу исцелися 

1"45 К ' са~; ак ни ст~?нно, эти слова, сказанные анархистом-практиком по адре-
су "нововеховцев , как он называл авторов еженедельника, оказались в ка
кои-то мере пророческими: часть "нововеховцев" вскоре сама увлеклась 
большевизмом. Вызвавшие у Сандомирского особый гнев слова: "Правда zо
сударствеююсти должна быть непререкаемо признана высшим принципом 
политического миросозерцания"46 - из редакционной статьи первого номера, 

были, как пишет М. Колеров, той формулой Н.В. Устрялова, которая снача
ла примиряла «сотрудников "Накануне", а в 1920--1921 стала стержнем сме
новеховства»47. Недаром известная сменовеховская газета, выходившая в 
1920-х годах в Берлине, получило в наследство аналогичное название "Нака-

"4~ нуне и, как это ни парадоксально на первый взгляд, объединила на своих 
страницах авторов из двух когда-то, в недалеком 1918 г., боровшихся друг с 
другом изданий - из газеты "Жизнь" и еженедельника "Накануне" (одним из 
таких авторов "Жизни" был, например, Н. Н. Русов, о котором речь еще впе
реди). ~мена "вех", мысли о совместимости идеи государства, русской нацио
нально"и идеи и больш~визма - всё это действительно вызвало сожаление у 
лучшеи части русскои интеллигенции. Именно об этом недуге, кстати 

сказать, с иронией отзывался герой лосевской повести "Встреча" философ 
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Вершинин, когда говорил своей собеседн~~е, что о,; "черн~сот 1~. ·:·utt 
1 1

1 

"реакционного мракобесия до большевизма · гораздо ближе, ,ем о 1 :111 1 1 

пософии до марксизма" (1, 386). Без иронии и серьезно Вершин, если ь( 11 
го был собственный революционный опыт, возможно, мог бы ск~ ат1, О 
бе так, как говорил в дневнике 1918 г. один из авторов газеты Жи111ь 
М.М. Пришвин: "С тех пор, как я стал писать и нашел в этом заняти:11: ·n 1 

призвание, я смутно ненавидел интеллигенцию, нет! еще раньше: к 1·11,1 1 

влюбился без памяти. И стало так, что я, прошедший всю школу интелщ,1 ·11 
ции от Бокля и Маркса до тюрьмы, ссылки и заграницы, я стал видеть JJ 11 

людей особенной породы, иного, чем я, рождения. И я себе ясно ~.Р 1\ ·1•[1 11 

ляю, что, не будь у меня призвания писать и через это находить свои 'IЛ ~1. 

ный душе выход в общечеловеческое, я бы сделался черносотенцем. Л 111 · 
бывание в писании было похоже на воздушный перелет над обозами, '\'аК •1'1'1 1 

интеллигентство, равно как и черносотенство, стали мне одинаков 11:1 11 

ки"4<J. Дело в том, пояснял сам Пришвин, что "есть интеллигенция, к тор, 1 >1 
занята исключительно вопросами власти, и есть интеллигенция творч · 
То что понимают у нас под словом этим (интеллигенция. - Е. Т.-Г.), - т Иf! 
те~лиrенция занятая властью. Теперь она, во время революции, ( .. . ) д ' J/11'1' 

, u j( м 
власть как мужики делят землю. ( ... ) Как хозяйственныи мужик при 1 \ 

дележ~ разоряется, так творческая личность обрекается н~ пленное ~· Jl'!U 

ние"5о_ На такое творческое молчание обречен был и герои лосевскои 11 11 

сти и сам ее автор. 

'газета "Жизнь" не забывала уделять внимание проблеме интеллиr ~ ,11111 1 1 
и в последующих номерах. На ее страницах печатались и информация *•!(• 
ладе В.А. Карелина "Кризис интеллигенции"51 , и «Заметки "бывш r " 1111 

"И r ' "> 1 теллиrента» Н. Николаевича52 , статья А. Дубровского нтеллиrенцю 1
•
1 

одноименная статья И. Туркельтауба, печатавшаяся в двух номерах - 13 '1 -м: 
и 36-м. Констатировав факт: что «уже больше месяца в печати, на со раН11 • 
ях и в частных беседах ведутся бесконечные споры об интеллиrенц1,н,1 
ее задачах, поведении и "идеолоrии"»54, Туркельтауб при,~ывал к "~ем l~JI 11 

ной мобилизации сил интеллектуального пролетариата , чтобы инт JI 1t1 

генция со всей сознательной демократией могла бы восстановить разру111 11 
"55 ное, удержать гибнущее и закрепить то, что еще можно спасти . 

Как представляется, "немедленная мобилизация сил интеллектуалын, 1 f• 

пролетариата" входила и в программу редакторов газеты - недаром 1~э '1 ' i 

имела подзаголовок: "Политическая, литературная и общественная". 11011 

ные задачи газеты были сформулированы в первом же номере на n pn 1 

странице под рубрикой "Наши устремления": "Последовательн~е, до ~ ~Щ:i 
идущее раскрепощение человека. Защита культурных ценностеи обще t U 
веческоrо значения. Изыскание новых организационных планов в целях • 
номическоrо возрождения страны. Проповедь свободного и радостно~ О 
творчества"56 _ Романтик-анархист Боровой выступал против "ин~елли1· 11 

бьlТЬ ar1 лиr1•И тов-самоуnразднителей", уверяя, что даже «анархист может 
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ческим трудовым интеллигентом"»57. Он призывал интеллигенцию "объеди
ниться в единую аполитическую федерацию", уверяя, что это единственная 
возможно?;ь интеллигенции найти свое место в жизни, защитить свои права 
и обрести путь к подлинной свободе"ss_ 

Такая программа не могла не привлечь к себе "обреченную на молчание" 
творческую интеллигенцию. С одной стороны, она всегда испытывала тай
~ую тя~у" к ан~~,хизму и анар~истским идеямs9 _ С другой стороны, то, что 
Жи,:знь ве~и антивеховски настроенные анархисты, не мешало участию 

в неи и людеи, имевших иные политические взгляды. Если немного переина
чить слова М.М. Пришвина из его дневника 1918 г., "анархист ли я по мысли, 
тол~товец по совести, странник по натуре", - каждый представитель творче
скои интеллигенции видел, что для народа и большевиков он все равно одно -
"б "бо С уржуаз · ложившаяся ситуация вполне верно была обрисована самим 
Боровым: сначала «шарахнувшаяся от "синдикалистской" опасности интел
лигенция наполнила маниловские блоки вроде советов, с присущим им поли
тиканством, лицемерием и трусостью», затем «растерянная, голодная трудо
вая интеллигенция заметалась между симпатиями к социальной революции и 
прол~тариату, антипатиями к "большевизму" и бессилием перед "завоевате
лями , решающими все вопросы подсчетом голосов», после чего предложен
ная анархистами идея "аполитической организации" работников умственного 
труда стала казаться многим не такой уж и плохойбI_ в то же время голодно
му, обобранному "буржуазу" иной раз приходилось рассуждать так, как рас
суждал не без иронии Андрей Белый в письме от 27 февраля/12 марта 1918 г. 
к Р.В. Иванову-Разумнику:"( ... ) из нас выдавливают всеми законными и без
законными средствами всё: остается примкнуть к анархистам и выдавливать 
деныи насильно из других"62 - То, что надежды хотя бы так заработать на 
жизнь, окажутся во многом тщетными ( о чем лучше всего свидетельствуют 
письма Блока 1918 г., в том числе главному редактору "Жизни" Боровомубз _ 
получить обещанный гонорар за публикации оказалось делом весьма слож
ным), в начале предприятия вряд ли кто предполагал. 

Среди обеща"вших свое участие нескольких десятков авторов были такие 
~мена, ~~к Ю. Аихенвальд, Ю. Балтрушайтис, В. Брюсов, А. Белый (стихи из 
Жизни затем вошли в сборник Белого "Звезда", вышедший в апреле 

192~ г.), М. Волошин, М. Пришвин, А. Ремизов, Ф. Сологуб, гр. АН. Тол
стои, Вл. Ходасевич, И. Эренбург64 . Одни из пообещавших участие так ни ра
зу и не выступили на газетных полосах, как, например, Алексей Толстой. 
Другие ~,скоре отош~?• как Илья Эренбург, напечатавший во втором номере 
статью" Две правды о книжке, объединившей под одной обложкой "две 
правды - письма Ф. Степуна и газетные статьи Б. Савинкова-Ропшина. "Ле
том, осенью Савинков и Степун объединились над общей работой спасения 
армии. А солдаты все уходили ( ... )", - писал Эренбург, видя главную неудачу 
и ложность "правды" Степуна в том, что "Степун не был ни разу слеп и 
глух - в этом его слепота и глухота. Он не ошибался - вот его роковая ошиб-
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ка"65_ Однако вскоре обличить "правду" самого Эренбурга взялся один и 

наиболее активных авторов газеты - Сергей Ауслендер, племянник по - та 

М. Кузмина, бывший сотрудник "Золотого руна" и редакции "Аполл на' 

репрессированный в 30-е годы, как и многие другие участники "Жи 1н,1" . 

Рассказы и статьи Ауслендера, обосновавшегося в 1918 г. в Москве, появля

лись из номера в номер и часто носили не просто литературно-критический , 

но социально-политический характер, как, например, статья "Гады", загла

вием которой стали слова товарища Г. Зиновьева, сказанные по адресу мею.

шевиков. "От уличного, площадного стиля западных газет русская публици

стика всегда выгодно отличалась известным благородством стиля и литера

турным вкусом", - с горечью замечал С. Ауслендер66. Досталось от нег 1-f 

Эренбургу. Выпады Эрецбурга в газете "Возрождение" против русской п -
зии, а значит против А. Блока, Вяч. Иванова, М. Кузмина, Ф. Сологуба и дру

гих выдающихся ее представителей, Ауслендер в своей статье "Литерату1 -
пая демагогия" (№ 39) расценил как новую буренинщину (та же тема была 
продолжена им в открытом письме, помещенном в No 44). Понятно, что ста

тьи Эренбурга в газете больше не появлялись. 

Наиболее ярким в литературном отношении стал No 10 от 4 мая (21 апр. 

1918 г., в котором были опубликованы одновременно стихи "Весна" А. Бл -
ка, "Я окошко не завесила ... " А. Ахматовой, "Много есть людей, что пощ • 
бив ... " Н. Гумилева, "Даяние Голгофы" Ю. Балтрушайтиса, "На Пасх· ' 
Вл. Ходасевича, статья А. Белого "Верное знание", проза М. Пришвина 

"В телячьем вагоне" (кстати сказать, итог впечатлений от его поездки в п -
добных условиях, зафиксированных в дневнике 1918 г.67) , "Святцы стар 
дьякона Василия" А. Ремизова, "Страстная канитель" Ф. Сологуба, "В с п

ние соблазны" С. Ауслендера . Ф. Сологуб, А. Ремизов, А. Белый, А. Бл 
регулярно печатались в газете, реже встречаются публикации Рюрика Ивн -
ва, Вл. Ходасевича , М. Пришвина, И. Соколова-Микитова. В No 54 появил 1 

стихотворение Осипа Мандельштама "Когда в теплой ночи замира т ... " 
Надо сказать, что участие в газете не предполагало обязательного личн r 
согласия и взаимной симпатии. Так, активно печатавшийся в "Жи нн" 
Андрей Белый в мемуарах "Между двух революций" (1934), в главке, п сi:ш
щенной его отношениям с Блоком, отзывался об Ауслендере в самых от1 R• 

цательных тонах, вспоминая далекие 900-е годы: «( ... ) он ломался, картаои:л , 
изображая испорченного младенца; был в плюшевой, пурпурной, мяг й 

рубашке; во мне создавалось впечатление: дамы готовы оспаривать ч 

на колени сажать себе томного и изощренного "беби"; и даже кормить в -
ей грудью; признаться сказать: сочетание красного плюша, зеленых круt n 
под глазами с истасканно-бледным лицом вундеркинда Ауслендера был 

весьма неприятно.( ... ) Уж я не знаю, кто лучше: Ауслендер иль Брюсов ; и: я 
чтобы реже общаться с первым, себе выбрал участь: быть с Брюсовым; и н 
раскаиваюсь»б8_ Тем не менее в 1918 г. это не мешало ему печататься па 

одних с Ауслендером страницах. 
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Заговорить о литературном отделе "Жизни" и его авторах нам пришлось 

потому, что именно в их число попал молодой Алексей Лосев. В "Жизни" он 

напечатал три заметки, на первый взгляд далекие от политической злобы 

дня, в том числе от споров об интеллигенции и революции. Первая, появив

шаяся в № 24 за 24 ( 11) мая, называлась "Русская философская литература в 
1917-18 гг.", вторая, в № 48 за 22 (9) июня, - "К столетию великой книги", 

а третья - "Кризис частной средней школы" - в последнем номере (№ 59 
от 6 июля 1918 г.). Тем не менее подспудно все три публикации были связа
ны с темой существования русской интеллигенции в революционной дейст

вительности. 

Катастрофическое положение средней школы, сухо, с цифрами и почти 
без эмоций описываемое Лосевым, говорило само за себя: революция грози

ла гибелью подлинному образованию, без которого немыслима никакая 

культура, никакая интеллигенция. Как бы ни ругал А.С. Изгоев в помещен

ной в "Вехах" статье "Об интеллигентной молодежи" дореволюционную 

среднюю школу, доказывая, что она "не имеет влияния на выработку миро

созерцания", а если и имеет, то "чисто отрицательное"б<>, однако перспекти

ва полного уничтожения среднего образования из-за развернувшихся рево

люционных событий заставляла смотреть на проблему средней школы ина

че: видеть в старой классической гимназии некий последний "островок", не 

затронутый тлетворным влиянием новой идеологии. 

Столетний юбилей знаменитой книги Шопенгауэра "Мир как воля и 

представление", который отмечал своей заметкой молодой философ, позво

лял сказать о том, что современное мироощущение, развившееся "под зна

ком иррационалистического пламени и романтического человекобожия 

Ницше" с его учением о Дионисе, "этой тайной радости анархизма и совле

чения с себя границ индивидуальности", во многом обязано шопенгауэров

ской теории "о мировой воле, то бессмысленной и неразумной, то порожда

ющей из себя наш оформленный мир представлений со всей его гармонией 

и механизмом". Автор считает необходимым отдать долг благодарности фи

лософу, чье мироощущение "нельзя и сравнить с кабинетными теориями 

Канта, Фихте и Шеллинга", потому что он первым, до Ницше, Р. Вагнера и 
Скрябина, "почувствовал эту всегдашнюю тоску человеческих религий, по
чувствовал до боли конкретно и реально Радость живого бытия, сладкую му

ку расставания с индивидуальной волей и границей, порыв и взрыв к миро

вым просторам, где бьет пульс этой Воли, этой ночи, этого родимого Хаоса, 

этой мировой Страсти". Лосев пишет от первого лица множественного чис

ла : "Мы живы им [учением Шопенгауэра] ... ": "Мы все поклонники и служи
тели Диониса ... "; "Мы теперь уже не верим в логику, в систему, в закончен-

,, '' ,, б ность ... , но вряд ли это мы здесь а солютно идентично авторскому "я". 

Несомненно, автор восхищается "колоссальностью" шопенгауровской фи

лософской интуиции, способной угадать внутренние законы человеческого 

мироощущения, и готов за это воздать "хвалу его скорбной и неспокойной 
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тени", но "романтическое человекобожие Ницше" никогда не nривл к, J1•1 

религиозно настроенного Лосева, так же как не все прозрения высок . ц · 11:И• 
мого им Скрябина были близки ему как верующему человеку. Недар м 111111 

савшейся в 1919- 1921 rr. работе "Мировоззрение Скрябина" он с ВЬI ' 1 м 
скажет, что "христианину грешно слушать Скрябина ( ... ) молиться а н ro 
тоже грешно", потому что "за сатанистов не молятся"70. Недаром он а 
невзначай обмолвился в своей заметке сразу же за фразой о "чел в 
жии", ставшем знаком современного мироощущения: "Это знают уже •ГНI, 
многие, независимо от своего отношения к Ницше". Именно так, "н · ани 11 

мо от своего отношения", Лосев хочет воссоздать современное мироощ Щ , 

ние, ощущение бесчисленных "мы". Подобным же образом от им ни мьt 
он часто будет воспроизводить в своем знаменитом "восьмикнижии" к 1щ11 
20-х годов ту или иную относительную мифологию. 

Но наибольший интерес для нас, естественно, представляет лос о 
обзор русской философской мысли за 1917-1918 rг. - ведь это первоеп Ч:1'1' 
ное свидетельство его отношения к своим старшим собратьям по фил Ф· 
скому цеху. Нельзя не обратить внимания на примечательный и, n жа 11 

даже неожиданный факт: Лосев гораздо сдержаннее отзывается о с чин п 1 1 
ях "славянофильского" лагеря, о своих ближайших "сотрудниках" по "Д Х 1

• 

ной Руси" - о Вяч. Иванове, Евг. Трубецком и С.Н. Булгакове, нежели: '1t1
• 

nадниках" - С.Л . Франке , Н. О. Лосском, М.О. Гершензоне, П.И. Нове 
цеве и И.А. Ильине. А ведь как раз в это время он ведет самые актив,~,1ь1 
реговоры именно с Булгаковым и Вяч. Ивановым об издании серии 
ная Русь" . Объяснить это исключительно вопросами "конспирации" , Ж 
нием скрыть свою внутреннюю связь с ними вряд ли возможно. 

Если бы автор руководствовался мыслями о безопасности, то стал r 1 1 11 

говорить о новгородцевской работе "Об общественном идеале" как KШII' 
имеющей "углубленно общественное значение", и столь высоко оц 1H!IH\'1'1 

1-й том ильинской диссертации о Гегеле как труд, "колоссальный п . . - 1'1' 

ции и остроте философского анализа"? Заметка Лосева вышла 24 ( 11 М IJ 

1918 г. Как известно1 1 , весной 1918 г. Новгородцев стал одним из создат J1 
1 

и руководителей подпольного "Правого центра" и как раз в мае 191 [ . о ' 1 

главил кадетский "Национальный центр". Конечно, Лосев мог н 
зревать о подпольной деятельности Новгородцева (тем более предуеадат,. , 
что после выступления оппонентом на защите Ильина 31 мая п н u М 
(19 мая по старому) стилю72 Новгородцев перейдет вплоть до своего отъ n"n 11' 

Москвы в октябре 1918 г. на нелегальное положение), но он не мог н л 1 1• 

шать об аресте Ильина 15 апреля 1918 г. и о том, что выбраться и т1 ьм , 
на предстоящую защиту диссертации Ильин смог лишь активными та а11Н 1 

ми общественности . Некоторую сухость появившейся за неделю д ти, ' 1 

бытий лосевской рецензии по адресу Булгакова и Вяч. Иванова вряд ли м t • 

но объяснить и внешними причинами: знанием позиции га ть1 Il1 

отношению к Булгакову, участвовавшему в еженедельнике "Накан Н " 
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Проповедуя свободу для всех, соредакторы "Жизни" не вводили специаль
ных запретов на те или иные имена: так, в № 50 была помещена достаточно 
большая информационная заметка "Священник С.Н. Булгаков", сообщаю
щая о факте посвящения в сан дьякона и сразу на следующий день в священ
нический сан епископом Волоколамским Феодором "одного из самых дея
тельных членов всероссийского церковного собора", профессора С.Н. Бул
гакова, и о совершенном им "первом богослужении в приюте имени Царицы 
Небесной для детей идиотов и эпилептиков, что на Зубовском бульваре"7з 
(первое богослужение в детском приюте было особо значимо для самого 
Булгакова, тяжело пережившего смерть сына Илюшечки). Тут, вероятнее 
всего, сказались причины внутренние: лосевское ощущение недостаточно 
активной позиции своих старших товарищей в сложившейся ситуации, тре
вога о том, что, "несмотря на головокружительный поток событий, русская 
философия молчит, и неизвестно, что она скажет обо всем происходящем", 
поиск подлинного "духовного орудия борьбы". 

Однако помимо объяснений внутренних интенций лосевских заметок 
требует ответа и другой существенный вопрос: как попали эти статьи Лосе
ва в газету "Жизнь"? Среди авторов "Накануне" мы можем назвать немало 
тех, с кем Лосев был лично знаком: это Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, 
В.Н. Муравьев, Г.И. Чулков, Н.Н. Фиолетов (в конце 20-х годов Лосев будет 
работать над переводом Николая Кузанского совместно с Н.Ю. Фиолетовой, 
женой Н.Н. Фиолетова74) . Тем не менее его заметки появляются не в "Нака
нуне", а именно в "Жизни" . Сам ли он пришел в редакцию газеты или был 
между ним и газетой какой-то посредник, тот, кто привел сюда Лосева 
или принес его статьи? На сегодняшний день вопрос этот остается откры
тым, так что пока можно лишь высказывать различные предположения. 
Несколько таких гипотез я и предлагаю читателю. 

Был ли это Андрей Белый? Лосев и Белый были лично знакомы. Изве
стно, что в 1918 г. Белый занимался и "литературно-организационной" рабо
той. Так , в письме Блоку от 31 августа 1918 г. он сообщал, что редактирует 
"Альманах", посвященный революции, и просил прислать для него стихи75 
(о том, что он обращается с аналогичными просьбами к Бальмонту, Брюсо
ву, Мережковскому, Белый сообщал Вяч. Иванову76). Просьба была услы
шана. Блок выслал ему несколько стихотворений, среди которых, как он за
мечал попутно в письме от 5 сентября _1918 г . , два «залежались в редакции 
"Жизни", но ведь она, вероятно, не возникнет»П (Блок имеет в виду закры
тие газеты) . Однако задуманное Белым издание так и не осуществилось. 

Или, может быть, это был другой автор "Жизни" - Николай Николаевич 
Русов? Русов (1883 - после августа 1942 г.), писатель и журналист, адресат 
А. Блока (переписка с Блоком началась в связи с изданием Русовым в 1907 г. 
альманаха "Корона"78) и В.В. Розанова79, один из многочисленных персона
жей мемуаров А. Белого, который упоминает о своем с ним знакомстве в се
редине 900-х годов мельком, но с симпатией8О (в 900-е годы Белый посвятил 
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Русову стихотворение "Каторжник", вошедшее в сборник "Пепел" 1 
прежде называвшееся "Беглый" и посвященное А.А. Кублицкой-Пи тт 
был Лосеву знаком. Но в каком году началось это знакомство, увы , т ' 11 о 

неизвестно . Могли ли они познакомиться до революции? Теор ти:ч _ 11 

такая возможность не исключена . Хотя в 1906 г. Русов был от~,и л · п 11' 

Московского университета за неуплату , в 1914 г . его восстановили в кач ' 1 • 

ве студента историко-филологического факультета, т. е. в то время , 1'1( 

Лосев еще был студентом того же факультета. Русов был членом Религи З• 
но-философского общества памяти Вл . Соловьева82 , заседания кот р ro Jl 
сев посещал с 1911 г. Об их знакомстве свидетельствуют два письма Р 
сохранившихся в личном лосевском архиве , но они относятся к самом · t 1 • 

цу жизни Русова - к 1942 г.вз Публикуя отрывки из этих писем, В.П. Т1 () 1111 

кий также опубликовал ряд выдержек из писем Русова к Э. Голлерба у 1111 • 

детельствующих о том, что этот эпизод имел свою предысторию. В 1' u 1 

текст: «В первом письме (Лосеву. -Е. Т.-Г.) от 31 мая 1942 г . Н.Н. Рус й , н 11• 

стности, писал: "С упоением и восторгом, возбужденный вихрем Ваших 'J l · 
мечательных мыслей, заканчиваю чтение Вашей книги "Диалектика мн jJ. ' , 
книги, глубоко интимной и лирической при всей ее насыщенности ум: 'Ч 11 • 

тельным элементом и логическим остроумием. Наслаждаюсь я этим а.11> 1 '111 , 

ем за столом библиотеки им. Ленина, где Ваша книга хранится под ш11ф1 м 
С52/16 и спокойно выдается всем желающим. Для полноты собрания D i.1ШI 1 
сочинений я собираюсь переписать от руки и ( обратим внимание на эт "' , 
В. Т.) (по-видимому , Русов переписывал и другие работы Лосева . - '. Т.- 1 ', : 
"Диалектику мифа". Не могу отказать себе в нескольких цитатах ( ... ) 
цитаты мы за неимением места опускаем , касались они общих в ГJ151) \ ) 1 

автора на науку вообще и позитивизм в частности; разумеется, по усл пю1м 

военного времени (письма проверялись) в "избранное" не могло п по ·1 1 

слишком многое . В другом письме , от 1 августа, тот же корреспондент () 
щал : "К данному моменту урывками я закончил переписку "Диал 

мифа" и отдал для перепечатки на машинке". 

Нет слов - у книги оказался завидный читатель. Так не Русова ли п 

ки остались на страницах библиотечного экземпляра? Сопоставление 11 

ков в упомянутых письмах и данных пометках подтверждает такую rип 

Общая тональность писем Н.Н. Русова явственно свидетельствовала . •11 

корреспондент был уже знаком с адресатом и потому, нетрудно пр д1JО ( 
жить, должен быть "в курсе" не столь давних перипетий с "Диалектик й м11 
фа". Все это заставило искать следы Н.Н. Русова в некоторых отеч, 'r fi п 

ных архивах. Результат не замедлил сказаться: в Отделе рукописей Р · 111 

ской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) в фонде Э .Ф . Г JIJI 1 
баха, старинного друга Н.Н. Русова, отыскалось довольно мноr 

последнего. В некоторых посланиях Русова к Голлербаху сообщал ь 11 •1т~ 

интересное для нашей темы. Так, в письме от 21 января 1929 г . :Н .Н . Р ' ' 
признавался: "Сейчас я больше работаю для себя, в уединенном чтени ~1 р . 'J 
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мышлении - меня завлекли проблемы чисто отвлеченные: логика и гносео

логия, для чего нужны математика, языки .. . " И чуть ниже добавлял : "Из фи

лософов медленно поглощаю богатейшие книги нашего А.Ф. Лосева" ( ... ). 
В письме от 24 декабря 1929 г. есть новая информация: "Попадались ли ко
гда-нибудь в твои руки философские книги А.Ф. Лосева? Я с ним сблизился. 

Мыслитель фундаментальный, своеобразный, увлекательный в стиле и в 

развертывании своих обдумываний" ( ... ). И чуть позже (открытка от 4 янва
ря 1930 г.), видимо в ответ на просьбу Голлербаха, сообщается домашний ад
рес Лосева, - теперь, выходит, философ интересует обоих. Сохранился в пе
реписке и такой, несколько загадочный, след - он скорее всего тоже лосев

ский: "У тебя должен быть экземпляр Мифологии в несброшюрованном ви

де, который ты читал в Узком. А сама книга - изъята"( .. . ). Нужно учесть, 
что это написано на открытке (от 20 июля 1930 г.), где предполагается стиль 
не только телеграфный, но и не без шифровки. Потому вполне правдопо

добно будет предположение, что лапидарно и сдержанно речь идет здесь о 

"Диалектике мифа" и - это уже вдвойне важно для нас - о явно нестандарт

ном знакомстве с нею по гранкам или, вероятнее, методом выноса бумаг из 

типографии россыпью , до выхода издания в свет»84 . 

В письме к Голлербаху 1929 г. Русов говорит о сближении с Лосевым . Рав

но ли здесь "сближение" "знакомству" и идет ли речь о первой личной встре

че именно в конце 20-х годов? Думается, что скорее речь идет действительно 

о более тесном общении уже знакомых людей. Голлербах также воспользо

вался данным Русовым адресом и, будучи в Москве, посетил философа, что

бы «выразить свое восхищение "Античным космосом" [1927 г.] и "сочувст
вие" трудам Лосева»вs . Об этом известно из лосевского следственного дела, 

возникшего сразу после выхода "Диалектики мифа" в апреле 1930 г. 
От кого мог получить Голлербах экземпляр "Мифологии", который он 

читал в подмосковном Узком? От самого Лосева? Или через Русова? Отве
та мы не знаем. Может быть, именно через Русова - ведь он в курсе этого 
чтения. Его с Голлербахом связывали многолетняя дружба и общий инте

рес к русской философии. В 1919-1921 гг . они вместе готовили по заказу 

московского издательства Г.А. Лемана и С.И. Сахарова "Словарь русских 
мыслителей" (первоначально он назывался "Словарь русских филосо

фов"86). Сама идея словаря принадлежала В .В. Розанову, о чем он и сообщал 

в письме Голлербаху от 8 октября 1918 г . : «< ... > составление порядочного 
философского Словаря вещь необыкновенно трудная и, может быть, не

подсильная одному человеку - неподсильная : потому что тут много и кро

потливой работы. А как бы я хотел издать такой словарь, и до чего это 

вещь настолько нужная каждому студенту филологу . И конечно, он очень 

быстро бы окупился, дал еще выгоду. Но где я найду "человека" . И вдруг , 

разговорившись с Русовым (Н.Н.), ночью - идя к нему ночевать с вокзала , 

я нахожу нужную Марфу ("Ты , Марфа, печешься о многом, а надо - одно: 
переход к Марии") . Оказывается, Русов, среди бельлетристики , "сумасшест-
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вия" и прочее (у него первая книжка - сумасшедшая ("О нищем, бе у~п NI н 
боговдохновенном искусстве". - Е. Т.-Г.)) - занят внимательно-пр пннм •· 
тельно именно идеею Словаря русских философов, привнося к ид " 1 t ~ 
следующие целесообразные поправки : "нужно писать не словарь фил Ф 
ский, а словарь философов, п(отому) ч(то) именно в философии, как и JJ ПО' • 

зии или бельлетристике, мастер выше мастерства, мастер кует стат 1 11 
самая техника статуи гораздо меньше стоит, чем душа творца"Х7. ( .. . ) JI 
ман - прямо ухватывается . И на слова Русова: "Если бы Леман ска ал мн · 
что он непременно это издаст, то я в эти же дни начал бы работу, В · ЯН {'• 

бе Гилярова-Платонова , взяв Страхова, стал бы искать помощник в И 
трудников себе, и кое-какие талантливые студенты Духовной Акад ·ми~, 11 

Университета -у меня уже намечены . Например, для Вас я конечно В' ЯЛ 1,1 

Голлербаха. Пожалуйста, уведомьте меня, чтобы он выслал о Вас кииr ' 
на эти слова, переданные мною Леману, сей благородный юноша n П J : 
"Конечно, я напечатаю эту книгу"»хх. К этому письму Розанов прил ;;i IIJI 

листок с адресами Лемана и Русова. 
Об этом эпизоде вспоминал и Русов в заметках, посвященных ел оа ! , 

В 1922 г. он писал в "Вестнике литературы": «Как-то осенью 191 8 г . во Щ ,t 
щались мы с покойным В . В. Розановым из Сергиева Посада в Москву. и11 
ли в темном и холодном вагоне. Жевали черный хлеб. Беседовали о РУ 
философии . Перебирали разных авторов, разные сочинения. Ехали ч а u 1\IJ,l 
с лишним и за всю дорогу удивлялись все 'больше и больше изобили, и мн 
гообразию русских сочинений по философии . ( .. . ) И у нас с ним тог~а ж · JJ 'J 
никла мысль : как было бы уместно и хорошо весь этот рассеянныи мат р 1 1 -

ал привести в порядок, собрать воедино, подвести итоги, и тогда сам 1,1 

ный и многоцветный облик русской философии сам обратит на себя удн 11 
ленное внимание просвещенного человека. "Словарь русских мыслит _ л 11 ' 
был задуман нами совмеспю. В.В. Розанов загорелся этим планом»ХУ. [0 •1т, 1 
в тех же словах, но с добавлением списка персоналий та же информа 11~1 1 

была помещена в журнале "Жизнь искусства"')(J_ 
Знакомство Розанова с Русовым началось с книги "О нищем, безумн 

боговдохновенном искусстве", вышедшей в 1910 г. с предисловием С.А. 
ляревского (впоследствии одного из авторов сборника "Из глубины") . 
была посвящена Розанову. В 1913 г . Розанов написал благожелателы1у1 
цензию о романе Русова "Любовь возвращается"91 . С Розановым связа н н 1 • 
совский роман "Золотое счастье" (М., 1915), в котором автор изобра ил tt· 
мого Василия Васильевича (В. Зеньковский в "Истории русской филос фин ' 
счел необходимым сослаться в главе о Розанове на эту книгу Русова92). 

После смерти Розанова Русов и Голлербах пытались осуществить [\) \ • 
манный им проект. Участие в нем принимал и другой известный фил ф 
Г.Г. Шпет, написавший, как между прочим сообщал в 1942 г. Лосеву Р 
большую вступительную статью к русовской работе "Природа как про 
ма познания (гносеологический роман)". Однако из-за ликвидации издат 
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ства замысел не осуществился . Несколько написанных для словаря статей 
появились в периодике, другие хранятся в архивах<Jз_ Среди авторов, прини

мавших участие в работе над словарем, Голлербах помимо себя и Русова 

называет "проф. Блонского, А. Богданова, В.Е. Чешихина и др. "94 Был ли 
Лосев среди этих "других", имел ли он отношение к работе над словарем, нам 
неизвестно. Словарь не вышел, но интерес Русова к русской философии не 
утратился - свидетельство тому его восторженная рецензия на "Мнимости 

геометрии" о. П. Флоренского9s_ 

Но вернемся к лосевской "Диалектике мифа". На мысль, что к Голлер
баху книга могла попасть именно через Русова, наводит совсем, казалось бы, 
другой эпизод. В той же главе, говоря о единственной на сегодняшний день 
цитате из "Диалектики мифа", появившейся в книге Н.В. Устрялова "Проб
лема прогресса" (Харбин, 1931), Троицкий пишет: «В работе , посвященной 
проблеме исторического щ.югресса , он (Устрялов. - Е.Т.-Г) цитирует один 
пассаж из "Диалектики мифа" и сообщает, вполне подтверждая свой тезис о 
сложности и противоречивости прогресса , что использованная им книга кон

фискована советскими властями( ... ). Нам остается только удивляться, как ее 
удалось в таком случае прочесть самому Н.В. Устрялову»<J6 _ Возможно, что 

именно Русов оказался и здесь посредником и связующим звеном. Известно , 
что между У стряловым и Русовым существовала переписка (хранится в Гу
веровском архиве), что с одним из ярких главных идеологов "сменовеховст
ва" Русова связывал собственный "сменовеховский" этап биографии : в нача
ле 2O-х годов он печатался в "сменовеховской" газете "Накануне", его статьи 
можно найти в "сменовеховской" "России"97 , а в 1925 г. в вышедшем под ре
дакцией У стрялова "Вестнике Манчжурии" появилась статья Русова "Живая 
смерть" с посвящением У стрялову. "Душа русского интеллигента по приро
де своей интернациональна. ( ... ) Октябрьская революция окончательно рас
крыла наши глаза. Да, России нет, она умерла , мы сами убили свою мать-от
чизну. Но мы поняли, что эта смерть - живая, роковая, священная. Завет на
шей матери - всечеловечество, Восток и Запад, единый союз народов. ( ... ) 
Да, мы уже не русские, потому что мы - всечеловеки . Это ответственное 
право мы оправдали нашей кровью и смертью нашей отчизны ... "98 - писал 
в ней Русов. 

Однако если такая передача и осуществлялась, то точно до очередного 
ареста Русова в 1930 г. (до этого он попадал в тюрьму в 1919 и 1927 гг., но 
ненадолго99). Он был арестован позже Лосева на 4 месяца, 11 сентября 
1930 г., и не в связи с интересом к лосевской "Диалектике мифа", а по очень 
далекому от этой книги и ее автора, посаженному по делу об истинной пра
вославной церкви, поводу - как один из участников масонского "Ордена 
Света", организованного А.А. Солоновичем. Заключение это, впрочем, 
оказалось для него недолгим: в январе 1931 г. дело в отношении него было 
прекращено, так как Русову удалось доказать свою непричастность к этой 
организации 100. 
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Русов мог попасть в число арестованных из-за анархических с л IШ 

стей. Показательно, что А. Белый в своих черновиках называет 1? 
именно "анархистом" 101 • Как сообщал Русов Голлербаху, увлечени ана 

мом возникло в эпоху революции 1905 г. 1 02 В материалах следствия г JJ 

ся о том, что в 1918-1919 гг. Русов был членом клуба Московског 1 '1 1 

Анархистов и по убеждению является анархо-индивидуалистом 103 . В п~р~I 1, 
членства в клубе, в 1918 г., вышла его книга «Критика анархизма . rч HJH 

жением статьи "Андрей Белый и социал-демократия"» . Приложенная т. 'l ' i. 1 

была впервые опубликована в 1907 г. в журнале "Перевал", где , н а п 

кстати, наряду с символистами активно печатался и анархист Алексей [) 1 

вой, будущий редактор газеты "Жизнь", числившийся среди сотрудни 0 11 
"Перевала". Именно в "Перевале" появилась его статья "Эти<1еская 1\ 1r 
ность революционного миросозерцания" (1906. № 1), очерки "Реформа и pt 
волюция" (1907. № 7- 9, 11- 12), написанные им рецензии. Здесь печатаю~ t 
рецензии на сочинения самого Борового, в том числе отзыв на его л 

"Революционное миросозерцание", за которую он был арестован п 

казу московского генерал-губернатора. Этот отзыв принадлежал 
Андрея БелогоlО4_ 

О русовском увлечении анархизмом необходимо было вспомнить п м·, 

что и А . А. Солонович был по своим убеждениям не только мистик м, н 

анархистом. Недаром на одном из первых заседаний московского отд л 11и • 1 

Вольфилы он читал доклад "Анархизм религии" 1 оs_ Появление Солон в~i•1 rt 1\ 

Вольфиле тоже не было случайным. В работе Московского отделенин 13 J11 

филы принимали участие и другие анархисты, например бывшие сор да " 1 ) 

ры газеты "Жизнь" А.А . Боровой и Я.И. Новомирский. На первом за Г( fl \11,Щ 

Московского отделения Вольфилы в состав Президиума помимо пр д Щl'1 ' 

ля (Андрей Белый) и товарищей председателя (С.Д . Мстиславский, М.Л . ' о 
ляров, Г . Г . Шпет) был избран ученым секретарем Я.И. Новомир r и I ю 

(по проекту реорганизации ВФА, составленному Ивановым-Разумни к м, 

входил в "Отдел философии общественных наук" l07 , затем вошел в rn 11 

Совета Московского отделения 1 08 ). Приходил на заседания ВольфиJ 1 '1! 11 

А.А . Боровой. 17 февраля 1922 г. С.Д. Мстиславский писал Боровому , '4Т r 
ганизаторы "рассчитывали во многом на ближайшее Ваше участи ", и п 11 -

глашал прийти на расширенное заседание Совета Вольфилы 1 09 _ В пи_ J I 1 

идея, что Мстиславский вместе с Боровым будут руководить вольфиль 1( 1•1 м 

кружком "Кризис форм общественных объединений (партий, сою н , 
ществ)" 110 . На первом заседании 29 сентября 1921 г. было решено , а чи: rн1:r r , 

Борового кандидатом в действительные ч!'ены ассоциации 111 , а 17 !1 

наряду с Б. Вышеславцевым, Ф. Степуном и Г.А. Рачинским Бор о 

принят в действительные члены ( среди кандидатов в члены на том ж 
нии были Б . Пастернак, П.П. Муратов, П.А. Флоренский и др.) 11 2 . 

Однако если анархическое течение способствовало появленю 
вича в Вольфиле, то анархизм и анархисты оказались одной из при•1н11 r· 
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гибели. Как считают исследователи, разгром "Ордена Света" в 1930 r. во 
многом был подготовлен борьбой внутри анархического движения, развора
чивавшейся исподволь с начала 1920-х годов и давшей о себе знать к концу 

20-х, когда противники анархомистика Солоновича, "политические" анархи
сты во главе с А.А. Боровым, попытались вытеснить его из Музея П. Кро

поткина и опубликовали в сентябре 1928 r. в парижском журнале "Дело тру
да" обращение "К анархистам!", указывая на ",отвратительный нарост на 
анархизме"113 . Среди подписавших обращение был и Боровой. Возможно, 
что ему как автору исследования о современном западном масонстве (иссле

дования, надо сказать, достаточно благожелательного, с признанием того, 

что "масонство сливается с передовыми слоями демократии", хотя при этом 
теряет свой философский и моральный смысл 1 1 4) раньше других стала оче

видна сущность анархомистицизма Солоновича и его сторонников. 

Хотя имя Русова среди членов Московского отделения Вольфилы не 
упоминается115 , но из его письма к Лосеву от 1 августа 1942 r. известно, что 
он читал доклад "в 1922 в Вольфиле". Чувствовал ли Лосев, как и председа
тель Вольфилы Андрей Белый, несовместимость Московского отделения 
Вольфилы и Вольной академии духовной культуры 11 6, в которую Общество 

памяти Вл. Соловьева трансформировалось после своего закрытия, но из 
двух философских организаций он предпочел быть среди членов бердяев

ской Академии. 

Мы подробно говорили о Русове, но все же необходимо еще сказать о 
том, что в студенческие годы он принимал активное участие в работе Обще

ства Искусств и Изящной Литературы, созданном в 1903 r . по инициативе 
Д.Н. Крачковского и П.Н. Сакулина 117 . Как раз на заседаниях Общества он 

познакомился с А.Белым. Возобновил ли Русов свою работу в Обществе, 

вернувшись в 1914 r. в университет, нам неизвестно. Но вспомнить об Обще
стве необходимо, и вот почему. 

В 1916 r. Общество Искусств и Изящной Литературы выпустило сборник 
"Студенчество жертвам войны" под редакцией гр. Ф.Г. де Ла-Барта и 
Н.В. Самсонова. Сборник открывался предисловием Н.В. Самсонова и нек

рологом недавно скончавшемуся де Ла-Барту. В некрологе говорилось, <по 

де Ла-Барт "в течение пяти лет( ... ) принимал самое живое участие в судьбе 
Студенческого Общества Искусств и Изящной Литературы при М(осков
ском) У(ниверситете)", что "между председателем и членами Общества завя
зались личные знакомства, которые переносились потом и за стены универ

ситета", в результате чего "создался тесный и близкий кружок, живший ин

тересами искусства и литературы'.' ' 1s. В предисловии Самсонова также сооб
щалось о том, что существовала и "студенческая редакционная комиссия", 

однако ее состав не был назван' 19. В сборнике было около 30 авторов. 
Одним из них был Лосев. То, что он попал в число авторов сборника "Сту
денчество жертвам войны", объяснить можно достаточно легко: редактор 

сборника, приват-доцент Н.В. Самсонов, был преподавателем Лосева на фи-
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лософском отделении Московского университета . Лосев упоминает 
нова в письме к В. Знаменской от 15 сентября l 9 l l r. , где сообщает л 1\11• 

ях, которые начнутся "с будущей недели": "Самсонов (история · 'l' гr11-
ч(еских) учений и семинарий по Платону)" (11, 375). Действительно, АМ • 

нов "читал в 1911- 1912 гг. историю эстетических учений, начиная с Канта, !J 

течение года вел семинарий по Платону, по современникам и предш то ·п
никам" (П, 633). Весьма примечательно, что, вернувшись из лагеря на JТ. • 

морско- Балтийском канале, Лосев во второй половине 30-х годов задумыnn
ет написать книгу "История эстетических учений", точно воспрои- ВО)(Я: Н С\ • 
звание работы своего бывшего преподавателя : в 1915 r. Самсонов выnу ти 
книгу "История эстетических учений" в трех частях. 

Но если объяснить, почему Лосев мог войти в число авторов с рпикl\ 
"Студенчество жертвам войны" достаточно просто, то ответа на воnр ПО· 
чему имена четверых из этих 30 авторов затем появились на ст~аницах t ·а 
зеты "Жизнь" мы пока не можем. Была ли эта простая случаино ть или: 
нет, но и студ;нт-юрист Владимир Рындзюн, в дальнейшем извесп,ый I а 
эмигрантский прозаик и журналист А. Ветлугин, напечатавший в с рню 
за 1916 г. диалог "О критике", и студент физико-математического фа унь
тета имажинист Вадим Шершеневич, давший сюда "Стихи о любви", и 1 • 
сивший юридический факультет в 1914 г. футурист Константин Большакоu , 
представивший "Поэму событий", и философ Алексей Лосев, опубл и :оаn
ший тут свою статью «Два мироощущения (из впечатлений после "Траона
ты")», - все четверо в 1918 г. печатались в "Жизни", причем Большак u И 
Рындзюн числились среди постоянных авторов газеты. Случайно ли. то, ' IT 

первая лосевская публикация в "Жизни" с обзором русской филос~фии fl • 

явилась в той же рубрике "Книжная витрина", что и обзор русско и П ~ ~I~• 
Константина Большакова "За весь сезон: Стихи за зиму 1917- 1 1-r. 
в № 36 газеты? .. Если и есть точные ответы на эти вопросы, то ОН1'1 n ка 
таятся где-то в архивах. 

И в заключение еще один, последний сюжет, имеющий косвенн 
шение к истории лосевских публикаций в "Жизни". Сюжет этот связан им ·• 
нем Георгия Эдуардовича Конюса (1862- 1933). Сын французского пиани та
виртуоза Эдуарда Константиновича Конюса, родившегося, правда, н в 
Франции, а в Саратове в 1827 r., известный музыкальный теоретик, к мп • 
зитор и педагог, он с 1912 г. был профессором композиции Саратовск /i\ 
серватории , а в 1917- 1919 rr. - ее ректором. У Георгия Конюса был 
брата. Первый, Юлий Эдуардович Конюс (1869-1942), - скрипач , ли 
друг С.В. Рахманинова, в 1919 г. эмигрировал в Париж. В Россию он в I н • 
ся незадолго до войны, в 1939 г. По возвращении преподавал в ЦентраJ1 ЬН м 
заочном музыкально-педагогическом институте в Москве. Втор й , П 11 

Эдуардович (1871- 1944), - пианист, композитор, педагог, преподававuн,й 
1912 до 1920 г. в Московской консерватории игру на фортепиано (с 1 l8 r . 
профессор), в 1920 r. уехал, как и Юлий Эдуардович, в Париж, но в О[• · 
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щаться в Россию не стал. В Париже вместе с Н .Н . Черепниным он стоял у ос

нования Русской консерватории (1920-1935), а с 1935 г., переселившись в 

США, преподавал музыку в одном из американских колледжей 1 20. 

Вспомнить о Конюсах заставляет вот что. С одной стороны, сохранились 

и опубликованы очень теплые воспоминания Лосева о Георгии Конюсе. Вос

поминания озаглавлены "Памяти одного светлого скептика" и рассказывают 

о встречах Лосева с Георгием Конюсом в тот период, когда Г.Э. Конюс пе

реехал в Москву и с 1920 до 1933 г. был профессором кафедры анализа форм 
Московской консерватории и почти одновременно (1921-1931) возглавлял 
лабораторию метротектонического анализа при ГИМНе. Встреча эта про

изошла , судя по лосевским воспоминаниям, в начале 20-х годов, когда моло

дого философа пригласили в Московскую консерваторию читать эстетику. 

Лосев не только высоко оценивает теорию метротектонизма Конюса, ссы
лаясь на собственные восторженные отзывы о ней в своих книгах 1927 r . -
"Античный космос и современная наука" и "Музыка как предмет логики", 

но и с большой теплотой вспоминает о Конюсе как о человеке, с которым 

он "быстро сошелся" и "сохранил с ним дружбу до конца его дней" 1 2 1 . 

С другой стороны, брат Георгия Конюса, Лев Эдуардович, был одним из 

сотрудников газеты "Жизнь": печатал в ней отчеты о московской музыкаль

ной жизни . О Льве Эдуардовиче Лосев в своих воспоминаниях о Конюсе не 

упоминает, хотя о другом авторе газеты "Жизнь", Леониде Сабанееве, так

же писавшем для газеты о концертах и других музыкальных событиях, он 

отзывается крайне негативно (конечно, при этом ни о какой газете не упо

миная). Сотрудничество Льва Конюса в газете имеет достаточно интересную 

предысторию. В хранящихся в РГ АЛИ воспоминаниях "Моя жизнь" 

А.А. Боровой рассказывает, как в феврале 1911 r., совершая побег за грани
цу, будущий редактор газеты "Жизнь" воспользовался паспортом своего дру

га . Этим другом был не кто иной, как Лев Эдуардович Конюс 122 - в свое 

время Боровой "в течение года обучался в Московской консерватории по 
классу фортепиано"1 2з_ 

Если газета "Жизнь" была весьма своеобразным сопряжением текстов и 

имен людей, придерживавшихся зачастую противоположных мировоззренче

ских и эстетических позиций, то еще более причудливым и неожиданным бы

ло переплетение судеб в реальной жизни того бурного времени . Причуда 

судьбы или нет, например , то , что, по воспоминаниям Н. Серпинской, салон 

анархиста Борового посещал Сергей Алексеевич Лопашев 124 , с которым 

Лосеву пришлось вместе в 1937 r. под одной обложкой печатать переводы 
кардинала-неоплатоника Николая Кузанского (Лосев был, правда, невысоко

го мнения о комментариях Лопашева к Кузанскому: "примечания смешные 

дал"Ш)? Но как бы парадоксально ни складывались судьбы, сколько бы воп

росов они ни ставили перед исследователями, на сегодняшний день мы имеем 

три забытых текста молодого Лосева, и этот факт остается фактом , какова 

бы ни была предыстория появления этих текстов в газете "Жизнь" в 1918 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПИСЬМА Н.Н. РУСОВА К А.Ф . ЛОСЕВУ' 

Заказное . 

В Москву Кратово . 

Моск . обл . по Казанской жел. дор . 

Профессору Алексею Федоровичу Лосеву 

от Н.Н . Русова Москва 57 2 Таракановский 8 

Глубокоуважаемый Алексей Федорович! 

С упоением и восторгом, возбужденный вихрем Ваших замечательных 

мыслей , заканчиваю чтение Вашей книги "Диалектика мифа", книги, глубо

ко интимной и лирической при всей ее насыщенности умозрительным эле

ментом и логическим остроумием. Наслаждаюсь я этим занятием за столом 

библиотеки им. Ленина , где Ваша книга хранится под шифром С 52/16 и спо
койно выдается всем желающим . Для полноты собрания Ваших сочинений я 

собираюсь переписать от руки и "Диалектику мифа". Не могу отказать себе 

в нескuльких цитатах . 

"По-моему, зрением можно воспринять мягкость и нежность, вес и 

вкус вещи ... " И далее трогательные строчки о едва мерцающей в темноте 

лампадке ... (стр. 36). 
Затем тонко художественные личные признания об ощущениях лунного , 

солнечного и электрического света . "Скука - вот подлинная сущность эле к

трического света" (68). Квартиры, в которых нету живого огня , - в печи, в 

свечах, в лампадах, - страшные квартиры" (69), 
Замечательно сказано о вояке, керосине и одеколоне (79). Затем о душе 

и теле ... "Однажды я сам заметил , что у меня изменилась походка; и, пораз 

мысливши, я понял, отчего это случилось" (89). 
"Монахини и проститутки более интересны , чем та же мелкобуржуазная 

иудаистическая мистика, которую проповедует Розанов". И далее из опыта 

и сердца возникающий гимн девственной умственности , подвигу целомудрия , 

духовному браку (92), и чисто гоголевское восклицание: "Однако, что это я, 

в самом деле , заболтался !" (93). 
"Вы, вероятно, скажете, что душа не может уходить в пятки . Что касает

ся меня, то - увы! - слишком много раз душа у меня действительно уходила 

1 Письмо в конверте; штампы на об . : Кратово Моск. 25.5.42 . Москва 31 .5.42. Просмотре
но вое нной цензурой Москва 37. (При.меч. публикатора . ) 
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в пятки" и т.д . И рядом с этой лирической непринужденностью и пр 
такие чеканные и сжатые формулы, где словам тесно, а мыслям лро т 11 ' • 
как это заключительное определение мифа : "миф есть развернут м:1rи • 1 

ское имя, взятое в своем абсолютном бытии" . 
Чувствую к Вам неизреченную благодарность за то водительств п а 1 

шинам и глубинам умозрения и сердцеведения, которым Вы r,1Щ, 
самопознание и миропознание Вашего читателя. 

Не знаю , как Вы и Валентина Михайловна сейчас расположены 11 1\,1 

строены, но я стремился бы с Вами обоими повстречаться и поб с д 11 

Если это мое стремление не слишком досадит Вам, напишите, rд Пы 
есть Ваш точный адрес2 , когда можно Вас навестить, и я приеду . 

Мой неизменно почтительный и сердечный привет Валентин Ми· ,11 • 
ловне и Вам. 

Ваш Н. Русов 

21.V.42. 

1.VIII.423 

Глубокоуважаемый Алексей Федорович! Как Вы увидите из np!i!Jlti! ll • 

мого конверта, первое письмо было направлено Вам в Кратово щ · D Ml1 

месяце, но вернулось обратно . К данному моменту урывками я зак н чи 1! 

реписку "Диалектики мифа" и отдал дл~ перепе~атки на ~ашинке . В IJ>!'Jl,I 
этой Вашей книгой и с моей собственнои работои на тему Природа ка н_ ,1 
блема познания (гносеологический роман)" , первоначальный очерк к 't' I (Н 
был прочитан мною еще в 1922 (г.) в Вольфиле, с большой вступит Jfl,ШJL 
статьей покойного Г.Г. Шпета, я погрузился в изучение прочих Ваши х: 
нений, начиная с "Античного космоса". 

Насколько я понял Ваши мысли, внешняя природа или окружа 1 щ1,1 
вещи являются, так сказать, химическим синтезом эйдосов и меона ~•trl 1•1 

рии), приобретая новые качества, отличные от таковых их компонент 11 11 

во всяком химическом соединении). "Характерная черта химически ншт • 
ний-чувственное несходство исходных и конечных веществ, участву1. щ11 к 1 

реакции ... Не то ли самое наблюдаем мы в духе музыканта, к~гда ра - 111- 1: 

элементы его впечатлений, эмоций, идей и прочих переживании , нак ПJ! ·11• 

ных им за долгие годы, да еще плюс наследственно полученные от np ' ДR' 11 

психологические зачатки, вступая между собою во многосложны п 1,1 1 

логические реакции, в результате превращаются в сонату?" Цитир 
весьма замечательной книги "В.Г. Каратыгин", Л., 1926 (сборни к 
Кар(атыrина) и о нем), - эта книга как будто оставалась Вам неи D 

2 Дом Лосевых на Воздвиженке, 13 был уничтоже н во время бомбежки в а вrу т 1' 1, [ r" 
новая квартира на Арбате , 33 еще не была обжита - отсюда вопрос Русова . (Прим '1, !1 IJ/ /1, 

катара.) 
3 Письмо без конверта . (Приме•~ . публикатора.) 
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1 ри писании "Музыки как предмета логики". Но у Каратыгина имеются ост

•оумные замечания гносеологического порядка о музыкальном искусстве 

1 творчестве .. . 
В Ваших книгах весьма часто фигурируют карандаш и карандашность. 

Смысл карандаша заключается в том, чтобы служить орудием письма при 
омощи графита". "Смысл ковра в том, чтобы служить подстилкой или по

.рытием" (хотя ковры очень часто вешаются на стенах для других целей). 

r Вас попадаются еще столы, стулья , даже рваные башмаки ... Но все эти 
ещи представляют собой человеческие поделки, смысл которых угадать 

егко, так как последний вложен в них сознательно человеком. Но как уга
ать смысл , скажем, дуба или поросенка? Неужели смысл этого нежного 

оздания скрывается в том, чтобы скушать его, каналью, поджаренным 

ли заливным, со сметанною или хреном? Имеет ли тот же карандаш 

мысл ein und fiir sich? так сказать, в личных интересах? Зарывшись в Ва
ш книги, счастливо дышу атмосферой Плотина, Прокла и Ямвлиха, сих, 

ля меня и для многих, Вами открытых и Вами истолкованных, великих 

1ыслителей конца античности ... Меня поражает Ваш неимоверный труд по 
аскапыванию драгоценных мыслительных залежей у тех же философов, 

ще у Платона и Аристотеля , не говоря об их предшественниках, затрону

ых Вами как бы на ходу (Диоген Аполлон(ийский) и др.), но всегда свежо 
особенно! 

Разрешите мне , профану, обратить Ваше внимание на статьи по языку и 

о философии Гегеля в первом томе Сборника сочинений Н.П. Гилярова
[латонова (отец киевского4, крупная фигура вообще) и на первые главы 

ниги В.В. Розанова "О понимании. Опыт исследования природы, границ и 

нутреннего строения науки как цельного знания". Может быть, Вы и знако
ы с этими книгами, но у Вас нет ни одной ссылки или библиогр(афическо
)) указания на них. А лично мне было бы очень интересно Ваше впечатле
ие от этих статей Гил(ярова)-Пл(атонова) и книги Розанова. 
Посылаю Вам свои попытки графически изобразить системы Канта, 

:пинозы и Риккерта-Виндельбанда. Еще и другие5 • 

Ясный привет Валентине Михайловне , образ которой, как сонм живо

ворных лучей , веет над Вашими книгами ... 
Ваш Н. Русов 

Публикация писем Е.А . Тахо-Годи 

4 Имеется в виду профессор Киевского университета Алексей Никитич Гиляров, сын 
.11 . Гилярова-Платонова. (Примеч . публикатора . ) 

5 Мы не печатаем эти схемы. (Примеч . публикатора . ) 

А.Ф.Лосев 

РУССКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
В 1917-18 гг. 

Отрицание русской философии и восхваление западной, главным обра
зом немецкой , вошло у нас в обыкновение . Истекшая зима 1917-1918 года, 
может быть, лучше, чем всякий другой период, иллюстрирует это печальн е 
положение дела. Истекший сезон был чрезвычайно скуден в отношении фи
лософской литературы. И это тем менее понятно , что русская, исконно рус
ская философская мысль, по существу общественная и часто в основе мисти
ческая, всегда сильно реагировала на социальные и политические явления 
рисуя их с точки зрения своего углубленного миропонимания. За истекшу1 
зиму, несмотря на головокружительный поток событий, русская философия 
молчит, и неизвестно, что она скажет обо всем происходящем. 

Из лагеря той философской мысли, которая ведет свое начало от славя
нофилов и через них хранит традиции православной мистики Востока и 
античных умозрений , стоит прежде всего отметить крупную и солидну•,, 
работу С.Н. Булzакова "Свет Невечерний. Созерцания и умозр:ния 
(изд . "Путь", 1917). Читатели и ученики С.Н . Булгакова едва ли наидут в 
этой книге новые достижения его искренней, глубоко православной мисти
ки. В смысле выявления новых симфонических звуков этой религии русск -
го Христа - конечной и вожделенной цели всего творчества С.Н. Булгак 
ва - в "Свете Невечернем" мало нового и огненного. Однако, русская фил -
софская мысль посл е этой книги станет заметно богаче, так как, по-видим -
му, у нас еще не было такого труда, который бы позволял в подобной степ 
ни "осознать себя со своей исторической плотью в православии и через пра 
вославие" . Сочинение С.Н. Булгакова построено систематически. В обшир
ном введении излагается вопрос о "природе религиозного сознания". Дале 
следуют отделы о "Божественном ничто", о "Мире" (1 , тварность мира; 2, с -
фийность твари), о "Человеке" (1, первый Адам; 2, второи Адам; 3, челове
ческая история; 4, свершение). ,, 

Книги этого "православно-мистического" лагеря, появившиеся истекш и 
зимой, много скуднее. Из них следует отметить кн(игу) "Родное и вс:лен
ское" Вячеслава Иванова (М . , 1918)*, представляющую сборник статеи , п ·
чатавшихся ранее в разных изданиях. Здесь нет былого великолепия и nар
чевого убранства ивановского языка и стиля, зато преобладают более пр -
стые, общественные темы, развиваемые под сильным влиянием Достое вск -
го, памяти которого и посвящен сборник. 

• В газетном тексте из-за опечатки при ·наборе или из-за ошибочной правки реда ктор о 
название книги Вяч.Иванова читается как : "Вселенная и родина" 1918 r. Эта книга быJ J О 
одной из любимых книг А .Ф . Лосева. (Примеч. публикаторµ . ) 
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Еще одно произведение того же лагеря заслуживает упоминания. Это 
сборник статей С.Н. Булгакова "Тихие думы" (М . , 1918), где мы находим 
прежде всего интереснейшую статью "Влад. Соловьев и Анна Шмидт", 

вскрывающую одну из самых таинственных сторон личности Влад. Соловье
ва . Обращают на себя внимание комментарий к "Бесам" Достоевского и к 

картинам Пикассо, а также этюд о религии "человекобожества". 

Из другого лагеря, скажем "западнического", обращает на себя внимание 

колоссальный по эрудиции и остроте философского анализа труд И.А . Ильи

на "Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека" . Том 
первый. "Учение о Боге" (М., 1918). Полное вхождение в Гегеля, восприятие 
на себя всего гегелевского мироощущения, видение глазами Гегеля, точ

ность и зоркость в разрешении терминологических трудностей, воскреше

ние Гегеля из библиотечной пыли и пламенное утверждение вечных истин, 

Гiежащих в основе философии этого далеко еще не преодоленного мыслите

ГIЯ, - все это делает книгу И.А. Ильина редким в русской философии произ

сJедением . Ни изучение Гегеля, ни изучение современной русской философ

:кой мысли теперь уже немыслимо без этой книги И.А. Ильина. 

Необходимо отметить далее книгу кн . Е. Трубецкого "Метафизические 

1редположения познания. Опыт преодоления Канта и кантианства" 

:"Путь", М . , 1917), где мы находим довольно обстоятельную критику транс
~ендентального метода у Канта, его теорий о времени и пространстве, об ан

rиномизме и пр. , не лишены интереса и написанные с большим пониманием 

~ела главы о Когене, Риккерте и Ласке. Для лиц, штудировавших Файхинге

)а и др(угих) комментаторов Канта, книга кн. Евг. Трубецкого многого не 
1аст. Но простота языка и аргументации, ясность мысли и изложения, здоро

юе чувство неправды кантианства сделают эту книгу весьма полезной. 

Философское и углубленно-общественное значение имеет, далее, книга 

7.И. Новгородцева "Об общественном идеале". Вып. 1 (М., 1917), в кото
юй автор дает ценные размышления об общественном идеале в свете беско-

1ечности и абсолютного совершенства личности, а также и свою объектив-

1ую философскую критику марксизма. Столь объективная критика марк

изма, на наш взгляд , в русской литературе появляется впервые . 

Горячей рекомендации и наибольшего распространения заслуживает 

:нига С.Л. Франка "Душа человека. Опыт введения в философскую психо
:огию" (М., 1917). Автор видит в психологии род онтологии, а в душе -
бсолютное начало единства духовной жизни. У него, как и у Плотина, "го
ова души находится на небе, ноги ее - на земле". Книга С.Л . Франка - пре

:расное орудие в борьбе с застарелыми и грубыми привычками сенсуализма 

· материализма . Таким же орудием может явиться и книжка Н. Лосского 

Мир как органическое целое" (М., 1917), где на основе органического кон
ретного идеала - реализма - рассматриваются проблемы множественности 

убстанций, абсолютного, причинности и целесообразности и т.д. Со своей, 
собой , стороны к тому подходит и М. О. Гершензон с небольшим сочинением 
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"Тройственный образ совершенства" (М., 1918). Здесь четко и ясно да н 
ощущение жизненных антиномий, из которых все состоит, и если нет _ -
бенно яркого утверждения положительных ценностей, то, несомненно , ть 
чувство противоречий и скорбного хаоса жизни. Это ведь тоже необходимая 
ступень к последним утверждениям. " ,, 

Если мы еще отметим философский ежегодник Мысль и слово , и дан-
ный под редакцией r. Шпета (М., 1918) с остроумн~~м размышлением л,~вu 
Шестова , с глубокой статьей М.О. Гершензона? мудро~и Пушкина , 
уничтожающей, хотя и несколько одностороннеи, критико~ Влад. ?рна и 
Н.А. Бердяева и т.д., то наш список главнейших произведении русскои фин • 
софской литературы за истекший год будет исчерпан. 



А.Ф.Лосев 

К СТОЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ КНИГИ ... 

Ровно сто лет назад было окончено первое издание сочинения Арту

ра Шопенгауэра "Мир как воля и представление". 
Живя и дыша воздухом, мы никогда не замечаем его присутствия. Нуж

но создать какие-нибудь особые условия, напр (имер) махнуть длинной жер
дью, чтобы ощутить наличность его в каждый момент времени. Так обстоит 

дело и с Шопенгауэром. Мы живы им. Современное мироощущение немыс

лимо без него, хотя и вошло в обыкновение указывать "бесчисленные про

тиворечия" его системы. 

Современное естественно-научное сознание с его учением механической 

причинности немыслимо без Декарта. Так же точно метафизические и нрав

ственные начала нашего теперешнего сознания коренятся в философии 

Шопенгауэра, и без нее они были бы иными. 

Историк философии знает, что система Шопенгауэра - блестящая мозаи

ка из предыдущих учений Канта, Фихте и Шеллинга, не говоря уже о бли

жайшей связи ее с греческими и восточными умозрениями. Так, примат "во
ли" над представлением есть, собственно, достояние философии Фихте, без

ликой и до крайности абстрактной, но тем не менее чрезвычайно глубокой и 

плодотворной. Натурфилософское учение о различных стадиях мировой во

ли содержится в системе Шеллинга. Однако можно сказать, что в истории 

философии не было такого мыслителя, который бы, подобно Шопенгауэру, 

соединил в себе дарования философа и поэта и кому были бы свойственны 

подобная красота и неотразимая обаятельность мысли, стиля и настроения. 

Это сделало философию Шопенгауэра популярной. Об академических 
вещах она заговорила столь живым языком, что не поддаться ей было 

нельзя. Она стала популярной и даже вульгарной. Однако это и обуслови

ло ее исключительную роль в истории новоевропейских философских 

настроений. 

Современное мироощущение проходит под знаком иррационалистиче

ского пламени и романтического человекобожия Ницше. Это знают уже 

очень многие, независимо от своего отношения к Ницше. Но мало кто знает 

и совсем немного тех , кто учитывает всю глубину того факта, что первый ге

ниальный очерк нового - ницшевского - мироощущения, именно "Рождение 

граrедии из духа музыки", написан под сильнейшим влиянием Шопенгауэра, 

:; многочисленными цитатами из него и с благоговейным преклонением пе
Jед величием его прозрений. 

Мы все поклонники и служители Диониса, этой тайной радости анархиз

'1а и совлечения с себя границ индивидуальности. Но знаете ли вы, что этот 
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Дионис, рассматриваемый не как художественная греза божественн r 
видца Ницше, а как философское понятие , воспринятое и раз~абота1н1 · r 
нием, есть то же самое, что и учение Шопенгауэра о мировои воле, т , -
смысленной и неразумной, то порождающей из себя наш оформленный ми 
представлений со всей его гармонией и механизмом? Радость живого Ьt'ПfЯ , 
сладкая мука расставания с индивидуальной волей и границей, порыв и в рьн 
к мировым просторам, где бьет пульс этой Воли, этой ночи, этого родим 1 

Хаоса, этой мировой Страсти, - разве это не Ницше, не Рихард Ваrн 
не Скрябин? А между тем в XIX веке только Шопенгауэр почувствовал т 
всегдашнюю тоску человеческих религий, почувствовал до боли конкр 

0

1·н 
и реально. По реальности этого мироощущения его нельзя и сравнить 
бинетными теориями Канта, Фихте и Шеллинга. 

Мы теперь уже не верим в логику, в систему, в законченность, в "мир fH 

представление". Мы научились ценить силы, клокочущие в глубине души н 
космоса. Мы научились чувствовать их родство. Этот примат "воли" ШЩ 
"представлением", этот иррационализм, эта воля к жизни, наконец, эт т наш 
пессимизм, оправдывающий дневное строение мира и сознания не как н ЧТ 
самодовлеющее , но лишь как эстетический феномен, как блестящее п 
вало Майи над бездной тайн, над бездной радости и ужаса, - всему · т М 
учился XIX век у Шопенгауэра. 

Отрицание прогресса в истории, если постараться обосновать его уrл . 
ленно-психолоrически и философски, немыслимо без Шопенгауэрова У 1 • 

ния о неразумной воле и иррационализма. 

Требование от нравственной философии не заповедей, а глуб~нног 
хологическоrо и метафизического описания нравственного бытия; хара 
ристика эмпирической нравственной жизни как неизбежного и неуклон11 
стремления к наслаждению; трогательное~ романтиче~кое, какое-то n -Т\ 
ски нежное в сравнении с ужасами мировои неразумнои Воли учение Ш n 11 • 
гауэра о сострадании как всеобщем принципе нравственности - все эти f! 

лы художественно-философской мысли останутся навсегда с нами, ка к ма> 
как надежда, наконец, просто как сокровенная жизнь философа и 01ел о 

Не будем, по установившемуся обычаю, изыскивать противор чия 
Шопенгауэра. Он их победил колоссальностью своих философских Иt•·•~ flt • 

ций. Воздадим хвалу его скорбной и неспокойной тени. 



А.Ф.Лосев 

КРИЗИС ЧАСТНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Речь идет не о внутреннем кризисе средней школы. Чтобы там ни гово

рили, а наша средняя школа, по крайней мере та, которую я знаю*, - москов

ская, - на общем фоне разрушения и хаоса сохраняет наиболее стройный и 

наиболее устойчивый вид. На улице совершались беспорядки, одно прави

тельство сменяло другое , а в классах шла речь о погибших цивилизациях 

Востока, о поэзии Пушкина, решались тригонометрические задачи . Средняя 

школа, надо сказать прямо , была каким-то странным оазисом, который и по 

настоящий день наименее затронут кем бы то ни было, хотя угроз и было до

статочно. Нет, не в этом кризис. Кризис, который я имею в виду, - чисто 

внешний, а именно финансовый (я говорю о частной школе); тем не менее 

все данные носят катастрофический характер. 

Процесс обесценения рубля , как известно, идет неравномерно и наступа

ет не сразу везде и не во всех отраслях государственной жизни. В школе он 

наименее заметен вплоть до настоящей минуты. Если рубль теперь пал до 

1/10 своей прежней стоимости, то соответствующая разница статей прихода 
и расхода в средней школе носила бы чудовищный характер, и закрытие ча

стных школ было бы неизбежным. Нельзя же в самом деле платить за каж

дого ребенка, обучающегося в гимназии, по 1,500-2,000 р. в год. Однако, по

смотрите, как же теперь составить бюджет на будущий год. 

Возьмем частную гимназию со средним количеством учащихся - 250 че
ловек, с 8 основными и двумя приготовительными классами. Считая в стар
ших классах по 30 уроков в неделю, в младших - по 26, в приготовительных -
по 20, мы получим для общего количества уроков цифру 264, что при прожи
точном минимуме для преподавателей (считая 300 р. за урок , как это утвер

ждено и в комиссариате по нар(одному) обр(азованию) и на съездах) состав
ляет расход в 79,200 рублей. Сюда необходимо прибавить 10 классных на
ставничеств, председательство, секретарство и канцелярию, расцениваемые 

на худой конец, скажем , в шесть урочных часов каждое. Получается 60 и 
18, 300 х 78- 23 400 и 79 200 + 23 400 = 102 600 рублей. Плата за помещение 
и за содержание инвентаря в одной женской гимназии , где мне приходилось 

работать, достигла 12-13 тысяч . Прибавивши немного на необходимые учеб

ные пособия, получаем цифру в 15 ООО, что составляет в общем цифру в 
117 600 рублей. 

• Лосев имеет в виду свою преподавательскую деятельность в женской гимназии А.Е. Флё
рова. (Примеч . публикатора .) 
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Следовательно, 117 ООО р. надо получить с 250 учеников, из которы 111 О• 
центов 20 будет просить об освобождении от платы, а процентов 10 вн 
только половину ее или треть. Но положим, что все внесут аккуратно: о JI • 

чается 470 руб. на ученика в год. 
Я взял идеальный случай , отбросивши все реальные поправки . Пра кт~1 к. 1 

же показывает, что получающуюся цифру 470 руб. (возьмем этот выв д 11 

до увеличить самое меньшее [в] 11/2 раза , что составит 700 -руб. в год. П Щ • 
буйте теперь получить эти деньги с родителей, в особенности если в oaur 11 

гимназии из одной семьи несколько учеников. 

Частная средняя школа, после национализации капиталов и домов np но• 

ставленная самой себе , долго не выдержит. Если прибавить к этому щ 
чрезвычайную неопределенность декретов и невыясненность вопроса 
стной средней школе в самом центре управления, а также юмористич 
положение нашего рубля, то сейчас мы не можем в сущности ни принимат1 
учеников, ни договариваться с преподавателями, ибо не знаем, скольк , !<' ( 

му и из чего платить и что получать. Через полтора месяца начнется учс 
ный год, а к бюджету еще не приступлено и приступать нельзя . 

Пусть не забывают об этом те, кому дорого просвещение. 

Публикация статей А . Ф. Ло еа 1 

Е.А. Taxo-l < LI 



Н.М. Сеzал (Рудник) 

О ПЕРЕПИСКЕ Н.А. БЕРДЯЕВА С Е.Д. ШОРОМ 
(1927-1946) 

Рдна из центральных тем сборника "Вехи" (1909) в целом и статьи 
Н.А. Бердяева "Философская истина и интеллигентская правда" - это проб
лема воспитания нового поколения интеллигенции. Статья заканчивается 
сл~дующим утверждением : "Интеллигентское сознание требует радикаль
нои реформы, и очистительный огонь философии призван сыграть в этом 
важном деле немалую роль"1 • Непосредственным образом "веховское" обра
щение Бердяева адресовано в 1909 г. поколению детей "людей 1890-х годов" 
когда, как пишет в той же статье Бердяев, очень повысились умственные за~ 
просы и возник интерес к западной философии и в целом к науке, литерату
ре , искусству2. "Люди 1890-х годов" - это, например, Л.О. Пастернак и его 
~руг пианист Давид Соломонович Шор, основатель знаменитого "Москов
жого трио" (Д.С. Шор, Д . С. Крейн, Р.И. Эрлих), "Бетховенской студии" и 
mижного изда:ельства при ней, один из известных российских популяриза
rоров камерном музыки и выдающийся общественный деятельз. Их дети, как 
1 многие другие из этого поколения, в 1910-е годы едут учиться в Германию, 
1 по возвращении в Россию будут участниками российских философских 
сру~ков и общес:в . Для них западная философия наряду с русской религи
)Знои философиеи станет неотъемлемой жизненной составляющей. 

Предметом нашего рассмотрения будет начало обширной переписки 
-I. A. Бе~дяева с сыном Д. С. Шора, Евсеем Давидовичем Шором (1891- 1974), 
:ранящеися в Институте рукописей Национальной и Университетской биб
rиотеки в Иерусалиме4• Е.Д. Шор самым непосредственным образом способ
твовал влиянию на формирование сознания европейской интеллигенции в пе
,иод между войнами и в годы Первой мировой войны идей Бердяева. Будучи 
1еловеком, близким по своим взглядам к символистскому мировоззрению, 
Uop ,~еоднократно под:,еркивал насущную необходимость "катакомбной ра
,оты 5

, способствующеи синтезу достижений русской религиозной филосо
)ИИ и западной науки (см. письма к Вяч. Иванову и В .В. Кандинскому, находя
..(Ие ся в архиве семьи Шор). Этому синтезу он всячески способствовал как сво
й переводчес~ой деяте"льностью, та~ и личным активным уtrастием в распро
,rранении идеи русскои религиознои философии в немецкой научной среде . 
, точки зрения Шора, в современных условиях Запад мог бы стать своеобраз
ым зеркалом, принимающим и отражающим "свет с Востока". В этом отно-
1ении сотрудничество с Н.А. Бердяевым оказалось весьма плодотворным. 
Для Бердяева, считавшего, что все беды российской интеллигенции свя

ты с отсутствием или утратой интереса к философии, в период эмиграции 
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крайне важен как вопрос понимания его произведений на Западе per se и как 
возможность влияния на Россию через западное посредство. В этом отноше
нии проблема актуальности и адекватности переводов, несомненно, выступа

ет на первый план. Особенно существенны, конечно же, переводы на немец

кий язык, ибо Германия в 1920-1930 гг. по-прежнему остается философской 
столицей Европыб. В 1927 г. Р. фон Вальтер (Reinhold ~оп Walter) п~реводит 
"Смысл творчества" ("Der Sinn des Schaffens. Versuch emer ~echtfert1gung de 
Menschen"). Несмотря на успех этой работы, Бердяев, краине требователь
ный к своим переводчикам, в дальнейшем отказывается от сотрудничества с 

ним из-за многочисленных задержек в работе над переводом следующей: 

книги - "Философия свободного духа". Хотя и фон Вальтер, и издательств 

"Siebeck und Mohr", где в 1930 г. выходит "Философия свободного духа :: 
("Philosophie des freien Geistes"), настаивают на продолжении совместнои 
работы, Бердяев начинает поиски нового переводчика. По совету Фрица 
( Федора Ивановича) Либа, друга Бердяева, известного теолога и главноr 
редактора журнала "Orient und Occident"7, он обращается за помощью ~ 

Е.Д. Шору. Немало способствует этому обращению, а впоследствии и самои 

работе над переводами Ф .А. Степун, старый друг семьи Шор. 

Трудно сказать , к какому времени относится знакомство самого Бердя ва 

с Е.Д. Шором. Как явствует из переписки, первое письменное обращени 
Бердяева к Шору в период эмиграции относится к декабр1? 1927 г . Благода
ря ходатайству Ф. Либа, убежденного пропагандиста идеи Бердяева на а

паде , Б рдяев должен был читать лекции от протестантских обществ в Ц1 -
рихе и Базеле , а также во Фрейбурге, где его уже ждала университетс:аrt 
молод жь. Во Фрейбурге он собирается остановиться у Евсея Давидовн ш . 

Дружеский тон писем 1927- 1928 гг. несомненно свидетельствует о дави м 
знакомстве, о чевидно начавшемся еще в Москве . Из воспоминаний 

Ф .А . Степуна "Бывшее и несбывшееся" известно, что секретарь и дру 

Вяч . Иванова О .А. Шор (Дешарт), двоюродная сестра Е .Д. Шора, с которой 
он находился до конца своих дней в самых тесных родственных и духовны 

отношениях , в Москве в 1910 - начале 1920-х годов принадлежала к бли · К -

му окружению Бердяева, а в эмиграции была в переписке с ним и его ж -
ной . Очевидно, к тому же самому времени относится и знакомстn 
Евсея Давидовича с Бердяевым . 

Обращение к Шору не было случайным. Е.Д . Шор по_:1учил хорош 
разностороннее образование. Он закончил математическии факультет М -
ковского университета (1916), одновременно изучал теорию и исторю и -
кусства в Гейдельбергском и Мюнхенском университетах (1910, 1912- 1 1 . 
В 1914 г . становится ученым секретарем и лектором по истории искусства о 
отцовской "Бетховенской студии", тогда же переводит вместе с Г.А. Анг ·р

том книгу В .В . Кандинского "О духовном в искусстве". После окон ~а ш~н 
учебы в Московском университете он становится заведующим о_:rдел м д -
жественноrо градостроительства в Зодческом отделе Всероссиискоr 
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городов (1916), а после 1917 г. Е.Д. Шор - профессор РАХНа, заместитель 
В.В. Кандинского, в то время заведующего физико-психологическим отделе
нием академии. Тогда же он наиболее тесно общается с Вяч. Ивановым, 
М.О. Гершензоном, Г.Г. Шпетом, АЛ. Чижевским и продолжает переписку 
с ними за границей. Уехав в 1922 г. по командировке РАХНа в Италию (для 
организации русского отдела Международной художественно-декоративной 
выставки в Монцо (близ Милана)), а затем в Германию как заведующий Бю
ро иностранной литературы при РАХН (Инлитбюро)&, Шор, по совету 
Ф.А. Степуна, зачисляется во Фрейбургский университет. Здесь он продол
жает свои занятия в области философии и физической психологии, начатые 
еще в Р АХНе, у Э. Гуссерля, в то время директора психологической лабора
тории (Psychologische Laboratorium) Фрейбургского университета, и его заме
стителя И. Кона. Под руководством И. Кона Шор начинает работать над 
цокторской диссертацией о философии творчества Г. Зиммеля9. 

В 1930 г. Шор сделал перевод "Русской идеи" Вяч. Иванова, получив
ший высокую оценку в немецкоязычной прессе, причем перевод вышел в 
rом же издательстве "Siebeck und Mohr", где были напечатаны две немец
mе книги Бердяева 10 • С апреля 1931 г. начинается интенсивное общение 
:>ердяева и Шора, отразившееся в обширной переписке, продолжавшейся 
~о 1946 г. (с перерывом в годы Второй мировой войны, с 1940 по 1945 г.). 
За чисто техническими, казалось бы, проблемами перевода встают наибо-
1ее значительные вопросы философии Бердяева и проблемы ее воздейст-

1ия на немецкого читателя, ее популяризации в немецкоязычных странах, 

[СМ также занимается Е.Д. Шор как истинный культуртрегер. Остановим
я лишь на двух моментах этой большой переписки, касающихся перевода 

;вух первых статей Бердяева, которые делает Шор: "Русская религиоз-
1ая и антирелигиозная психология" и "О духовном состоянии современного 
rnpa". 

Итак, 17 апреля 1931 г. Бердяев обращается с письмом к Евсею Давидо
ичу: «Дорогой Евсей Давидович! Фр. Либ сообщил мне вaui новый адрес, 
он же посоветовал мне обратиться к Вам по делу, о котором Вам пишу. 

1не нужно скоро перевести на немецкий язык доклад, который я буду чи
ать в Голландии, а потом в Вене, на конгрессе по религиозной психологии. 
,оклад этот уже мной написан, и размер его приблизительно печатный лист. 

·ема была мне задана "Русская религиозная и антирелигиозная психология". 
ы, кажется, в совершенстве знаете немецкий язык и переводите. Не согла-

1лись бы ли Вы перевести мой доклад?»' 1 

Шор отвечает согласием, хотя сроки работы крайне сжаты (5-7 мая). 
ная, каков должен быть немецкий научный стиль работ такого рода, Шор 
Jедвидит возможности непонимания и даже недоумения аудитории при бук

шистском следовании русскому тексту при переводе. Он спрашивает Бер

[СВа, какой способ изложения по-немецки он предпочитает, имея в виду 
:обенности его стиля: "Можно дать изысканные длинноты или же краткую 
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собственную речь с драматическими или афористическими эффекта~~1' 1 
, 

Бердяев отвечает кратко: "У меня скорее отвлеченная манера писать 1 
, -

оставляя переводчику самому принимать решение. 
Шору ничего не остается как следовать характеру подлинника, одвак 

вопрос восприятия доклада аудиторией его волнует все больше и бол~ше. I 

прекрасно понимает, что Бердяеву придется иметь дело с аудитор~еи, мал 
сведущей в русской истории, литературе и философии, для которои нов . в , 
что говорится о России. Есть и более существенные проблемы, связанньr 
переводом наиболее важных понятий статьи. Прежде всего это само загла
вие доклада Бердяева. Слово "психология", имеющее в русском языке зна•t • 
ния "науки о душе" и "состав или природа души", в научной литератур на 
немецком языке употребляется только в одном значении - "наука о душ ". 
Статья же Бердяева построена на понимании психологии как с~,става .ю1н 
природы души. Шор предлагает употребить в переводе слово Seel.env r• 
fassung", что кажется Бердяеву сомнительным 14 • Тогда Шор обращается Q;) 

помощью к своему руководителю, И. Кону, ставшему в это время директ • 
ром психологической лаборатории во Фрейбурге (с 1928 г., совместн 
М. Хайдеггером), и Кон соглашается с предложенным Шором ,;ермин М: 1 

,; 

Объяснение заключается, по-видимому, в следующем. Слово Verfa SlНI 
имеет наряду со значением строения, состава, закона, конституции зна 1ени 
состояния, настроения. В сочетании со словом "Seelen" - душа, перев сн 
"человек" возникает нужное значение устройства души человека, ее зак па, 
так сказать, конституции души. Таким образом, в заглавии докл"ада ряд м 
словом "die Psychologie" появляется окказионализм, понятным немецк м 
слуху. Позволим привести здесь следующий пример. В английском издании 
той же работы Бердяева, вышедшей в то:-1 ?Ке, 1931 г . , название остается n~€t . • 
ти,1ески неизмененным: "Russian Rel1gюus ~sycholog~ and Comm~nis~, , 
Atheism"16_ Немецкий перевод - "Die Psycholog1e der russ1schen Gottlo J k lt 
("Психология русского безбожия") - безусловно выигрывает и с точки Р • 
ния философского, экзистенциального звучания, и как более афористи•! 
ское название статьи . 

Выступления Бердяева в Голландии оказываются не слишком удачньrм\il 
и причина этого, как и предполагал Шор, - неподготовленность аудит tJ~t 

к восприятию материала в привычном для Бердяева способе излож ни 1, 
Опасения Шора о трудностях распространения идей Бердяева под,:~ержда
ются, с другой стороны, визитом Зибека, редактора издательства . 1 Ь 
und Mohr", который считает, что справиться с изданным~ им книгами Б 
ва могут лишь "те, кто подготовился к ним чтением Достоевского или им 'Т' 
дар непосредственного понимания или сочувственного переживания РУ . 
души" l7 _ Естественно, что эта ситуация затрудняет распространени н м Ц• 
ких переводов Бердяева. Пересказывая в письме Бердяеву от 5 ию!1я 1 · l r . 
разговор с Зибеком, Шор пишет о своей озабоченности проблемои п ниМf1• 
ния идей русской философии на Западе: "Стиль Вашего изложения и Ваш r 
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мышления настолько своеобычен и так отличается от западноевропейского, 
что ставит читателю требования радикального умственного сдвига и отчас
ти даже перемещения центров переживания"1s. Отмечая далее в письме важ
ну~ роль журнал~ Ф. Либа "Orient und Occident" как в смысле сближения рус
скои и rерманскои религиозной жизни, так и "в деле подготовки немецкого 
читателя к категориям и формам русского мышления и чувствования", Шор 
пре~лагает вместе с тем попытаться перенести центр тяжести восприятия 
идеи Бердяева в университетскую аудиторию, на что Бердяев, разумеется, с 
удовольствием соглашается. По существу, предложение Шора означает для 
него получение пропуска в одно из самых престижных европейских фило
софских сообществ - во Фрейбургский университет, причем уже не в качест
ве приглашенного общественными или студенческими организациями лек
тора, а на положении знаменитого русского ученого. 

Бе~дяев и Шор решают заново отредактировать доклад "Die Psychologie 
der russ1schen Gottlosigkeit" и обсудить его на философском факультете уни
верситета. Сущ_,ественной переделке, с точки зрения Е.Д. Шора, подлежал ас
пект, касающиися связи между коммунистическим атеизмом и русской рели
гиозностью. Он предлагает Бердяеву сделать основной мыслью статьи идею 
::>б общем религиозном корне докоммунистической и коммунистической ре
ГIИrиозности. Бердяев отвечает: «Дорогой Евсей Давидович! Очень тронут 
Вашим внимательным отношением к переводу моей статьи. Также внима
~ельно Вы отнеслись и прекрасно перевели "Русскую идею" Вяч. Иванова ... 
~уществует роковая диалектика атеизма, он зарождается еще в религиозных 
~уш:х, формированных православием, претерпевает метаморфозы и в своих 
ср~иних про~влениях в коммунизме приобретает уже характер воинствую
цеи обратнои религии. Общий религиозный корень докоммунистической и 
~оммунистической антирелиrиозности я признаю и говорю об этом, но мыс-
1ями психолоrии» 19 . Таким образом, Бердяев, в сущности, позволяет Шору 
rеределать статью. 

Далее_, с разре~ения Бердяева Шор лично представляет перевод "Die 
:sycholog1e der rusS1schen Gottlosigkeit" кружку своих фрейбурrских друзей. 
Jюда, как можно предполагать, входили как докторанты, так и профессора, 
корее всего уже упоминаемые выше И. Кон, М. Хайдеггер и Э. Гуссерль. 
Uop читает сделанный им перевод, отвечает на вопросы слушателей и сооб
:\ает об ~х Р:акции Бердяеву: "( ... ) В своей нынешней форме доклад вызвал 
,еобычаиныи интерес и всяческое одобреf!ие . В первоначальном виде, как 
,ы сами писали мне, он был слишком сложен и труден , как и вообще 
онтрапунктические особенности Вашего мышления и стиля ставят трудную 
адачу немецкому читателю. Он чувствует себя захваченным и потрясенным 
тением Ваших произведений, но ему трудно перевести Вас на язык своего 
ышления; он обогатился переживанием и стал душевно богаче, но ему 
рудно отдать себе отчет, в чем заключается его новое богатство, получен
ое им в общении с Вашим творчеством"20. 
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В переработанном виде статья "Die Psychologie der russischen Gottlosig
keit" была опубликована в журнале К. Мута "Hochland" за 1932 г. 21 , чему вся
чески содействует Евсей Давидович. Благодаря помощи, связям и непосред

ственно переводам Шора появляются статьи Бердяева в немецких газетах . 

Но это лишь первые шаги в "Berdiajews Verdeutschung" - программе Шора по 
внедрению работ Бердяева в немецкую культуру, язык, философию, обще
ственную и политическую действительность. 

С января 1932 г. Шор в письмах Бердяеву настаивает на необходимости пе

ревода всех его трудов на немецкий язык. Он сч~пает, что в с~учае Германии 
издание собраний сочинений представляет собои необходимыи шаг для того, 

чтобы представить читателю мировоззрение Бердяева в целом. "Ему (читате
лю. - Н. С.) интересна не только основная тема Вашего творчества, но и Вы 
сами в процессе овладения этой темой", - пишет Шор Бердяеву22 . Он аргумен
тирует необходимость этой работы привычкой немецкого читателя представ

лять себе философа по полкам его книг, ибо обращение к тому или ино~у 

мыслителю для немцев всегда основано либо на потребности изучить какои

то вопрос в целом, либо на желании представить себе его мировоззрение. 

Однако Бердяев считает насущные дела более важными. Динамика мыс
ли и бурная общественная деятельность не позволяют ему задерживаться на 

старых работах. Он пишет Шору о необходимости перевода нового текста -
доклада "О духовном состоянии современного мира". Доклад был написан 
для "Europaiscl1e Fuhrerkoпferenz" в Штутгарте для конференции, посвящен
ной изучению духовного состояния Европы (11- 16 мая 1932 г.), и для выс,1уп

ления в Бонне - полемики с Карлом Бартом. 

К. Барт (1886-1968) - известный швейцарский протестантский теолог, 

один из основателей диалектической теологии, чьи идеи были, в сущности, 
антитезой Бердяеву . Еще в переписке 1927- 1928 гг . часто упоминается имя 

Барта. Бердяев воспринимает его как одного из своих наиболее важных оп
понентов . Отпадение от церкви, начавшееся еще в католичестве, привело , 

точки зрения Бердяева, последователя Киреевского и Хомякова, "к рассе<1 -
нию целостной жизни духа , к отпадению рассудочно-логического мышления 

от целостного разума"2З. В книге "О назначении человека" Бердяев пиш т, 
что протестантская диалектическая теология Карла Барта находится в той 
же линии отрицания богочеловечности: "Для К. Барта Бог есть все, челов к 
же есть ничто. И тут мы встречаемся с парадоксом, в котором все обраща т
ся в свое противоположное. К. Барт - дуалист, а не монист, он утвержда т 

разрыв между Богом и человеком, бездну, отделяющую человека от Бос . 
Но если человек есть ничто, а Бог есть все, есть единственная реальность, т 

это есть другая, прикрытая форма монизма и даже пантеизма . Для того чт -
бы не было монизма и пантеизма, нужно , чтобы человек не был ничто, чт 

бы в 1-1 е м было достоинство и была свобода человека"24 . 
Вся деятельность Бердяева была посвящена идее целостности челов K 't , 

соз на ние которого было бы основано на органическом синтезе зна1-1ия и 
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веры. Отсюда то большое значение, которое он придает докладу "О духов
ном состоянии современного мира" и будущей полемике с Бартом. 17 марта 
Бердяев посылает Шору текст доклада для перевода. Евсей Давидович пи
шет ему о своем восхищении стройностью внутренней структуры работы: 
раскрытием сущности мирового кризиса рядом последовательных антино
мий, вливающихся в проблематику христианского мифа и соединяющихся 
происхождением от единого духовного центра. Однако он считает необходи
мым отметить уязвимое место работы, связанное с одной из центральных ее 
проблем, а именно с вопросом о диалектике техники, открытой Бердяевым, 
и ее связи с теоандрическим мифом. Бердяев говорит о том, что техника 
лишь притворяется нейтральной, она может быть использована и во имя 
Божье, ~ во имя Дьявола. Дух же, с точки зрения Бердяева, организатор, 
могущии владеть техникой, и одновременно суверенная сила, которая сопро
тивляется превращению ее в орудие организаторского технического про
гресса . Исход должен быть один: принести в жертву душевность, закалить 
дух и обеспечить его победу над техникой. Но за этим, с точки зрения Шора, 
встает проблема, особенно важная в контексте теории К. Барта: философия 
Бердяева утверждает христианское учение о человеке как высшей идее Бога, 
но если сама душевная жизнь человека приносится в жертву победе духа, 
то как и когда должно произойти ее возрождение?2s На этот вопрос ответ 
в докладе отсутствует, что, с точки зрения Шора, необходимо восполнить 
в немецком тексте . 

Бердяев совершенно покорен и отношением Шора к его работе, и каче
ством перевода. Он пишет: "Меня очень трогает та внимательность, совер
шенно исключительная, с которой Вы работаете над переводом. Перевод 
произвел на меня самое лучшее впечатление, и в общем я согласен с Ваши
ми приспособлениями для немецкого читателя". Подробные ответы на воп
росы он обещает дать Шору по возвращении из Штутгарта, но считает, что 
никаких дополнений, касающихся возрождения душевной жизни, делать не 
надо, поскольку это понятно каждому христианину: «Скажу только, что хри
стианское учение о человеке есть основная задача моего творчества . Этому 
вопросу посвящена моя старая книга "Смысл творчества" и моя последняя 
книга "О назначении человека"»2б_ 

Однако проблемы, которые поднимает Шор, оказываются важными с 
точки зрения полемики с Бартом. После конференции и выступления в Бон
не в письме от 28 мая Бердяев пишет Шору: "Доклад мой ( ... ) вызвал некото
рое недоразумение, особенно то место, где я говорю о теоандрическом ми
фе. Вы правы, что доклад, каким видится нам, предполагает целое философ
ское мировоззрение. Я, конечно, давал разъяснения. Один боннский профес
сор понял меня так, что я веду борьбу за душу, и даже вспомнил о Клагесе, 
что, конечно, обратно тому, что я хотел сказать, настолько обратно, что Вы 
даже предлагаете мне вставить о восстановлении душевной жизни. Я, конеч
но, веду борьбу за целостного человека, в которую входит и душевный эле-
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мент. Я ничего не имею против Вашего прибавления, но думаю, чт 

мо собой разумеется. Я бы предпочел вставить о восстановлении ц JJ. 

го человека. В Бонне у меня было много споров с Карлом Барт м, 

рым мы очень расходимся"27 . Тем не менее письмо Бердяева n ка" rщ, 'Г 

правоту вопроса Шора, ибо именно указанное им место доклада дал noo 11 
к возникшему непониманию и раздражению Бердяева . То, что пр д аш1 1 

лось ему понятным как православному человеку, оказалось тр yt Щt!NI 

комментариев для других конфессий, и прежде всего для протеста нти" М, 1 , 

В ситуации, когда человек ничто, а Бог - всё, душевному элеме~пу npиf(:1 . 
ся неизмеримо меньшее значение, чем в православии, что и привел о Т(Н • 

куссии к упоминанию о Людвиге Клагесе - немецком психологе и граф 
специалисте в области характерологии, что, конечно, возмутило дя 

своей совершенной противоположностью его взглядам. 

Письмо Бердяева было одновременно признанием необходимо Тй 1~ 

водов собрания сочинений, на котором так настаивает Шор. Для ра т 1 1 11, 1, 
таким изданием прежде всего необходимо было определиться с а~ n:.i 11 

стью воспроизведения на немецком языке основного круга понятии ка • 
ственно философии Бердяева, так и русской религиозной философии о ц · 

лом. Шор вновь решает обратиться во Фрейбурrский университет. ~, r1 I.I 

лает пере веденные им работы Бердяева ассистенту дире кт , р , r1 

Psychologische Laboratorium, М. Хайдеггера и И. Кона, Ольге Марум (F ru1 1 т 
Olga Marum, L894-?) для получения рецензии факультета. Ее uотв т ОН{( 
тельствует о том , что целый ряд понятий русской религиознои фил о cl ~щ 
либо был ей неясе н , либо у нее вызывало недоумение использова1-ш то 

или иного немецкого слова в качестве термина. 20 июля 1932 r . Шор rн1л1 ' 
ей подробное письмо - разъяснение для последующей передачи на Ф~ Jl 1• · 

тетский совет . За неимением возможности привести здесь достаточ1ю 

шие цитаты на немецком языке , позволим себе ограничиться л~шь ДiJ м_ I 

примерами из этой важной переписки, а именно выражениями хри т~1.111 

ский миф" и "соборность", и обоснованием выбора немецких эквивал 

перевода. . 
Недоумение , закономерное для западного человека, воспитанного па 11 • 

мецком идеализме и в другой религиозной традиции, у секретаря Р У 1101 
gische Laboratorium вызывает столь важное для Бердяева понятие "христиан 
скоrо мифа". Почему нужно использовать, пишет О. Марум, неясные п , 
тия там, где есть возможность изъясниться в существующих релиrи · щ, 1 

терминах, таких, как "die christliche Wahrheit" ("христианская правда") ит1 

"die christliche Lehre" ("христианское учение")? Шор объясняет, что выра 
ние "die christliche Wahrheit" не подходит для Бердяева, поскольку в н м 
держится определенная антиномичность, которой хотелось бы из . а 

"Die ch1·istliche Lehre" слишком часто употребляется и от этого выглядит 
вершенно стертым , безликим. В понятии же "христианский миф" с дипя

ются эмпирическая и метафизическая действительность, при этом эмшч И• 
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ческая действительность постепенно проникается метафизической, начина
ет нести в себе все зародыши и следы более высокой действительности 

("so tragt sie in sich Keime und Spuren der hoheren Wirklichkeit") и в результате 
оказывается пропитанной ею. Эта диалектика действительности и выража

ется у Бердяева в понятии мифа. Такое употребление термина "миф" и тем 

более "христианский миф" предполагает диалектический анализ, подразуме
вающий уже не «скромное понятие "учения"» ( «bescheidener Begriffe 
"Lehre"» ), не момент христианского познания, но вечность. 

Объяснение Шора, как кажется вполне адекватное этому понятию у Бер
дяева, совершенно меняет модус сообщения, переводя его из сферы нейт

рального словоупотребления в неизвестный и таинственный мир русской 

философии и символистской мифологии, основанный на нерушимой связи с 
православной церковью и традицией восточного христианства. 

Еще более непонятным оказывается термин "die Kommunion", использу
емый Шаром с согласия Бердяева для выражения понятия "соборность". 

О. Марум резонно указывает на его ассоциацию с "die heilige Kommunion" -
"святое причастие". Однако Шор настаивает на сложности внутренней струк
туры понятия "соборность" как основноr·о пункта мировоззрения Бердяева, 

которое немецкое слово "die Kommunion" наилучшим образом выражает. 
Было бы крайне неуместным для переводов Бердяева воспользоваться каки
ми-то выражениями, существующими в немецкой мистике и философии, хо

тя бы и близкими по смыслу. При всем сознании родственности мистики 

Я. Бёме, Ф. фон Баадера и философии Ф. Шеллинга русскому славянофиль

ству и идеям русской религиозной философии, на них основанным, Бердяев 

не устает повторять, что "славянофильская философия не была шеллинги

анством на русской почве, а была явлением оригинальным и самобытным"2s_ 

В уже цитировавшейся выше книге о А.С. Хомякове Бердяев пишет, выде
ляя курсивом: "Особенно нужно настаивать на том, что соборность, об
щение в любви, не было для Хомякова философской идеей, заимствованной 
у западной мысли, а было религиозным фактом, взятым из живого опыта 
восточной Церквu"29_ 

Однако до тех пор пока отсутствовали переводы трудов Бердяева, доста
точно сложно было объяснить даже в пространном письме, что имеет в ви

ду автор под понятием "соборность". Шор обращается поэтому к немецкой 

системе ассоциаций и пишет, что выражение "die Kommunion" у Бердяева 
нужно воспринимать в шиллеровском плане . Имеется в виду, конечно, зна

менитая ода Шиллера "An die Freude", о которой Шору неоднократно прихо
дилось говорить во время своих лекций в московской "Бетховенской сту

,.ди~"- Он объясняет О. Марум, что, с точки зрения Бердяева , любое объеди
нение людей в духе или в Боге, будь то церковь, сообщество ученых, фило

софов или людей искусства, есть объединение с духом и с Богом и, как тако
вое, имеет непосредственное отношение к понятию "die heilige Kommunion". 
Таким образом, термин русской философии "соборность" и должен вызы-
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вать в переводе на немецкий язык именно такую ассоциацию, поек ны 
вновь речь идет о диалектике высокого и земного, о проникновении м тафJ!t• 
зического в эмпирическоезо_ Вновь обращает на себя внимание та ж 11 I • 
мена модуса : от стертого или нейтрального словоупотребления к жиuл_ • 
нию старых смыслов и наделению лексемы новым религиозно-фил -. ф-
ским содержанием. 

Вообще надо сказать, что в письмах Шора по-русски и в не меньш 
пени по-немецки совершенно очевиден его стиль, сформировавший я п Д 
сильным влиянием символизма. Так, он пишет О. Марум о понимании В Р· 
дяевым непосредственной связи сегодняшнего состояния техники с пр ц • 
сом автономизации культуры, начавшимся в Ренессансе, процессом, он • 
ности которого позднее предупреждали просветители и романтики : ' ' 1 
Humanisten ( ... ) verstanden wohl, dass im Augenblick, wo das Volk, die ihл zti s cuТ\ • 
menhaltende und aufЬauende Religiositat verlier, eine allgemeine Katastroph iп • 
treten wird ( ... ) Nun ist die Katastrophe eingetreten. Wir nennen es die Weltkri , \Иl 1 
mit ihr ist uns der Beweis dieser merkwtirdigen Doppelsichtigkeit der Humani t 
gegeben: weitsichtig sahen sie im voraus, dass das Volk ohne Religio~ zo . iл 
wirren Massen wird, kurzsichtig аЬеr meinen sie, dass ein Volk religios ЬleJb n kаш1 
wenл seiлe kulturelle Elite ihre Religiositat immer tiefer und tiefer unteг r:1 t" 
("Гуманисты ( ... ) хорошо понимали, что в тот момент, когда народ пот ря 
религиозность, которая его скрепляла воедино, строила и формировала , л • 
чится всеобщая катастрофа ( ... ) Сейчас катастрофа разразилась. Мы на ьша
ем это мировым кризисом, и с ним нам было дано доказательство п рзqt,~
тельной двойной ясности ,зрения гуманистов : они прозорливо видели нап -
ред , что народ без религии будет лишь смущенной массой, однако в к р 1'• 

кой перспективе они считали, что народ может остаться религиозным , да 
когда его культурная элита все глубже и глубже подрывает свою соб тв н
ную религиозность"). 

Народ как смущенная масса, его культурная элита, которая все глу ж 11 

глубже подрывает свою религиозность, - эти выражения, вместе с пр д тn 
влением о связи потери религиозности и мировой катастрофы, очень xapai • 
терны для русского религиозного символизма (см., например, поэму А. JI • 

ка "Возмездие"). Такая лексика и такая система мировоззрения необх димы 
для переводчика трудов по русской религиозной философии. Очевидн , t (T 

одна из причин высокой оценки Вяч. Ивановым и Н.А. Бердяевым ра т·ь r 
Шора, наряду с его высокой культурой, воспитанием, обязательносты , n г
дашней готовностью помочь, был стиль его переводов. Как извести , Ш 
стал не только доверенным лицом в Германии, но и авторизованным п 

чиком трудов целого ряда русских философов. 
После обсуждения на факультете Шор реш_~ет послать пере~од _ татьи 

"О духовном состоянии современного мира" ("Uber das geistige S1tuat1 n 
moderne Welt") на рецензию в журнал "Die Tatwelt" (ранее "Der Euckenbund" . 
Это было издание одного из наиболее авторитетных философских ъ ди-

4/9 



нений Германии, а именно Euckenbund в Иенском университете31 . 15 августа 
1932 г. Шор отправляет перевод редактору "Die Tatwelt" Эдит Ойкен-Ерд
зик32. В подробном сопроводительном письме он излагает основную идею 

статьи о связи сущностных форм мирового кризиса с жизненно важными 

центрами исторического и национального развития, на которой основана ис

ториософская концепция Бердяева. Ее суть - интеграция религиозных хри

стианских бытий (Seins) и памяти, сознания (BewuBtsein), интеграция, кото
рая образует духовную ось, вращающую - в перспективе размышлений Бер

дяева - мировую историю. Шор пишет Э. Ойкен о трудности такого плана 

мышления для Запада, однако эта трудность настолько же велика, насколь

ко важна для него философия Бердяева в целом. С точки зрения Шора, 

публикация статьи "Uber das geistige Situation der modeme Welt" в журнале 
"Die Tatwelt" даст возможность определить духовное место Бердяева 
("den geistigen Ort") в мировом сообществе, включая и Советскую Россию33 . 

Письмо Шора, очевидно, окажется очень убедительным для человека 

российского происхождения и российской культуры, каковой была Э. Ой

кен. Она родилась в Смоленске, хорошо знала русскую историю и литерату

ру, а в Германии изучала литературу, философию и политическую эконо

мию. Во всяком случае, она сочтет необходимым напечатать статью немед

ленно, в августовском номере журнала34 . В журнале "Die Tatwelt" впоследст
вии будут опубликованы многие работы Бердяева, которые сыграют чрез

вычайно важную роль в духовной борьбе против национал-социализма и 

коммунизма. 

Дальнейшая совместная работа Н.А. Бердяева и Е.Д. Шора выражается 

целым списком публикаций, среди которых книги "О назначении человека. 

Опыт парадоксальной этики" ("Von der Bestimmung des Menschen". Besuch 
einer paradoxalen Ethik". Bem, 1935), "Христианство и классовая борьба" 
("Christentum und Кlassenkampf'. Luzem, 1936), "Судьба человека в современ
ном мире" ("Das Schicksal des Menschen in unserer Zeit". Luzem, 1935), "Исто
ки и смысл русского коммунизма" ("Sinn und Schicksal des russischen Kommu
nismus. Ein Beitrag zur Psychologie und Soziologie des rusischen Kommunismus". 
Luzem, 1937) и целый ряд статей. 

Проблема воспитания нового поколения интеллигенции, воспитания, ос

нованного на философском знании, казалось бы существенная лишь в ло

кальном российском контексте, оказалась не менее значимой для Европы. 

Так, многие переводы Бердяева вышли в швейцарском издательстве "Vita 
Nova", которым руководил Рудольф Рёсслер (Rudolf Roessler, 1897- 1958), 
бывший глава Союза театральных деятелей Германии и главный редактор 

издательства "Biihnenvolksverlag". Вынужденный эмигрировать в Швейца
рию из-за неарийского происхождения жены, он основывает в Люцерне из

дательство религиозно-философского и антифашистского направления , 

сыгравшее немалую роль в деле сопротивления нацизму, расистским пресле

дованиям. Е.Д. Шор станет консультантом издательства "Vita Nova" по рус-
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ским вопросам и будет всячески способствовать изданию книг по русской р -
лигиозной философии . Влияние этого маленького швейцарского издатель
ства окажется очень велико не только с точки зрения опубликованых им I а
бот: Р. Рёсслер - не кто иной, как знаменитый и загадочный "Люци", разв д
чик, передававший советскому командованию тексты немецких во н

ных приказов ~•а Восточном фронте, чьи донесения сыграли важную роль u 
победе на Курской дугезs_ 

Е.Д. Шор, О. Марум , Э. Ойкен, Р. Рёсслер принадлежали к одному пок -
лению - к поколению детей "людей 1890-х годов", к которому и был обра
щен призыв Бердяева в статье "Философская истина и интеллиген;скан 
правда". Очевидно, посредство Е.Д. Шора, выросшего на взрыхленнои дея
телями "Вех" почве, оказалось крайне существенным для трансляции эти 
идей в мировое пространство и их воздействия на то же поколение в Европ 
Таким образом, русский контекст "Вех" в его немецком воплощении и пр -
изведения Бердяева, как таковые, оказались в какой-то мере решающи11,н1 

для судеб мира. 
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