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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Обоснование научной проблемы. Актуальность  исследования 

В  последние  годы  чрезвычайно  возрос  интерес  к  русской  культуре 
рубелса XIXXX вв., который сейчас принято называть эпохой Серебря
ного века. Интерес этот вызван, не в последнюю очередь, тем, что дан
ный яркий период русской культуры, в силу  идеологической  конъюнк
туры, долгие годы был вне поля зрения исследователей,  фактически, он 
находился под запретом. Длительное время бытовало искаженное пред
ставление  о  творчестве  не  только  русских  философовидеалистов,  но 
также поэтовсимволистов  и художников кон. XIX   нач. XX вв., кото
рое рассматривалось крайне предвзято. 

Необходимо отметить, однако, что сейчас эпоха Серебряного века в 
обыденном  сознании зачастую  представляется  в образе некой  идиллии, 
периода  гармоничной  целостности  и  безмятежного  миросозерцания, 
который был насильственно уничтонсен после Октябрьского  переворота 
узурпировавшими  власть  большевиками.  Между  тем,  трудно  назвать 
еще какойнибудь  период  в русской  культуре,  который,  подобно  эпохе 
Серебряного  века,  был  бы  столь  внутренне  противоречив  и  неодноро
ден. 

При  более  пристальном  рассмотрении  этот  период  русской  культуры 
представляет собой на редкость многоликую картину, где противоречи
во сочетаются творческие  индивидуальности,  подчас  противоположные 
по  своим  устремлениям;  когда  наряду  с  декларациями  абсолютной 
творческой  автономности  звучат  призывы  вывести  художественное 
творчество за рамки «чистого  искусства». В эпоху  Серебряного  века, в 
сознании  ее творцов  стираются  границы  между  искусством  и жизнью, 
религией  и  политикой,  общественным  сознанием  и  индивидуальным 
творчеством,  направленным  на  создание  новых  ценностей  и  норм,  на 
пересмотр устоявшихся традиций и принципов. Идет процесс  освобож
дения искусства от той, во многом служебной, роли, которую оно преж
де  выполняло  в русском  обществе,  озабоченном  разрешением  наболев
ших социальных проблем; отстаивается идея полной  самодостаточности 
искусства, и, вместе с тем, именно это искусство претендует стать некой 
новой реальностью, основой нового миросозерцания. Все эти, зачастую, 



взаимоисключающие  тенденции,  составляющие  основное  отличие  пе
риода рубежа XIX   XX вв. от любого другого  периода как отечествен
ной,  так  и  мировой  культуры,  необходимо  учитывать  для  понимания 
всего того  сложного  и противоречивого  культурного  целого, каким яв
ляется эпоха Серебряного века. 

В  этот  период,  как  никогда  ранее  в  культуре  России,  была  проде
монстрирована  та  «всемирная  отзывчивость»  русской души,  о  которой 
говорил  Ф.М. Достоевский. Эпоха  Серебряного века черпала  вдохнове
ние  во всех  культурных  эпохах, далеких  и близких, во  всех  стилях ис
кусства,  необычайно  сильно  было  внимание  к  новейшим  течениям  за
падноевропейской  мысли. Вместе  с тем, тогда же был возрожден  инте
рес к традициям  отечественной  культзфы, к поэзии Пушкина,  Тютчева, 
Фета,  к творчеству  Достоевского  и Вл. Соловьева,  которых  представи
тели  Серебряного  века  считали  своими  предшественниками.  Еще  одно 
исключительно  важное «открытие» эпохи Серебряного  века   творчест
во Константина  Леонтьева. 

Имя К. Леонтьева, при жизни фактически неизвестного  современни
кам, в эпоху Серебряного века упоминается так же часто, как имена Вл. 
Соловьева  и Достоевского.  Его  идеи,  сделавшие  его  столь  непопуляр
ным при жизни, оживленно обсуждаются на рубеже XIXXX вв. И, хотя 
в этот период политические,  религиозные,  эстетические  взгляды К. Ле
онтьева  оцениваются  далеко  неоднозначно,  мы  все  же  можем  утвер
ждать, что именно в эпоху русского культурного ренессанса  К. Леонть
ев получил  заслуженное  признание  как  один из самых  крупных и ори
гинальных  русских  мыслителей  XIX  в.,  во  многом  опередивший  свое 
время. 

Отсюда,  на наш  взгляд,  вырастает  серьезная  научная проблема, по
ложенная  в  основу  настоящей  диссертации,  трудность  разрешения  ко
торой связана с тем, что отношение творчества К. Леонтьева к культуре 
Серебряного  века  носит  парадоксальный  характер:  многие  его  идеи 
очень  близки  общему  умонастроению  культуры  рубежа  веков,  однако, 
никто из представителей русского духовного ренессанса, за исключени
ем,  пожалуй,  В.В. Розанова,  никогда  не  говорил  о  прямом  влишнии  К. 
Леонтьева  на  свое  творчество.  В  нашем  исследовании  мы  пытаемся 
проследить  связь  духовных  исканий  эпохи  Серебряного  века  с творче
ством К. Леонтьева. 



Особый интерес представляет попытка определить, какие из идей К. 
Леонтьева  вызывали  наибольший  интерес  мыслителей  Серебряного  ве
ка,  возможно  даже,  оказали  непосредственное  влияние  и  получили 
дальнейшее развитие в эпоху русского культурного ренессанса, какие из 
них и по сей день не утеряли свою остроту. 

Особенную  актуальность  этой  проблеме  придает  возможность 
именно  сегодня  объективно  и  непредвзято  посмотреть  не  только  на 
творческое  наследие  этой  яркой  эпохи  русской  культуры,  но  и  на  всю 
историю  России  за  последние  сто  лет.  Несомненно,  и  К.  Леонтьев,  и 
мыслители Серебряного века (не только философы, но и поэты) во мно
гом предугадали  судьбу  России, дали дальновидные  прогнозы  ее соци
ального,  политического,  культурного  и  духовного  развития.  Сейчас, 
подводя  итоги  XX  в.,  в  рамках  нашего  исследования  особенно  важно 
проанализировать,  какие  из  гипотез,  высказанных  около  ста лет  назад, 
подтвердились,  какие  проблемы,  затронутые  этими  яркими  русскими 
мыслителями, все еще требуют к себе пристального внимания. 

Степень научной разработанности  проблемы 

На  сегодняшний  день  в  исследовательской  литературе  нет  работ, 
предлагающих  ответ на вопрос о месте К. Леонтьева  в культуре Сереб
ряного века. Вместе с тем, исследовательская  литература  и сами  источ
ники  содержат  достаточно  большой  материал,  посвященный  как  твор
честву К. Леонтьева, так и общей картине русской культуры кон. XIX  
нач. XX  вв. Таким  образом,  назрела  необходимость  логического  завер
шения этой, на наш взгляд, исключительно  валшой  культурологической 
проблемы. 

Различные  аспекты  творческого  наследия  К.  Леонтьева  привлекали 
многих мыслителей русского культурного ренессанса. Огромная заслуга 
в популяризации идей К. Леонтьева, несомненно, принадлежит В.В. Ро
занову.  Он неоднократно  обращался  к творчеству  К. Леонтьева,  посвя
тил ему несколько работ, наиболее значительными из которых являются 
«Эстетическое  понимание  истории»  (1892)  и «О Константине  Леонтье
ве» (1917). Несмотря на противоречивость оценок, В.В. Розанов оставил 
в своих работах,  пожалуй,  наиболее тонкую  психологическую  характе
ристику К. Леонтьева. Именно В.В. Розанов просил Вл. Соловьева под
готовить статью о К. Леонтьеве для Энциклопедического  словаря Брок
гауза   Ефрона в 1895 г. В  1903 г. В.В. Розанов издал  свою переписку с 



к,  Леонтьевым,  снабдив  ее  обширными  комментариями.  Письма  эти 
являются ценным материалом для изучения проблемы данного исследо
вания. 

Первой  серьезной  работой,  посвященной  религиозным  взглядам  К. 
Леонтьева, была богословская диссертация К.М. Аггеева «Христианство 
и его отношение  к  благоустроению  земной  жизни.  Опыт  критического 
изучения  и богословской  оценки  раскрытого  К.Н. Леонтьевым  понима
ния христианства»  (Киев,  1909). Работа эта ценна тем, что автор исполь
зовал  неопубликованные  ранее  тексты  К.  Леонтьева,  на  которые  затем 
часто ссылались исследователи его творчества начала XX в. 

Большое  внимание  религиозному  аспекту  творчества  К.  Леонтьева 
уделяет  в своей  «Истории  русской  философии»  В.В. Зеньковский.  Он, 
однако,  не  учитывает  всех  внутренних  противоречий  его  религиозных 
взглядов. То, что в «церковном» христианстве  К. Леонтьева  есть черты 
нехристианские,  отмечали митр. Антоний  (Храповицкий), о. Г. Флоров
ский, Н.А. Бердяев, СП. Булгаков, В.В. Розанов. 

О социальнополитических  взглядах К. Леонтьева  писали  Н.А. Бер
дяев,  П.Н.  Милюков,  С.  Трубецкой,  Д.С.  Мережковский,  П.Б.  Струве, 
С.Л.  Франк.  Подход  П.Н.  Милюкова  и С. Трубецкого  Н.А.  Бердяев  на
зывает  «типически  либеральным  и малоинтересным  подходом  к  Леон
тьеву». Отношение  самого Н.А. Бердяева  к К. Леонтьеву  не  оставалось 
неизменным.  В  начале  века,  в работе  «К. Леонтьев    философ  реакци
онной романтики»  (1905) Н.А. Бердяев весьма настороженно  относится 
к  его  консерватизму,  защите  самодержавия  и  официальной  церкви.  В 
эмиграции Н.А. Бердяев несколько смягчил тон своих оценок, выдвинув 
в книге  «Константин  Леонтьев  (очерк  из истории русской  религиозной 
мысли)»  (1926)  на  первый  план  религиозные  искания  К.  Леонтьева.  В 
«Философии  неравенства»  (1922)  он вновь  обращается  к К.  Леонтьеву, 
утверждая необходимость элитарной культуры. 

П.Б. Струве в своей статье «Константин Леонтьев» (1926) говорил о 
нем как о единственном из русских мыслителей середины XIX столетия, 
который в своих работах вскрыл метафизическую природу  государства. 
С.Л. Франк в работе «Русское мировоззрение»  писал, что К. Леонтьев, с 
его гениальным даром  предвидения,  предсказал  коммунистическую  ре
волюцию  в России  и ее трагические  последствия. С.Н. Булгаков разви
вал  идеи  К.  Леонтьева  о  несовместимости  идеалов  социалистического 



учения с христианскими идеалами и часто в своих работах обращался к 
его творчеству. 

Ценный  материал  для  изучения  проблемы  данного  исследования 
представляют  также  воспоминания  и  работы,  посвященные  жизни  и 
творчеству К. Леонтьева,  авторов, близко его знавших: Ю.Н. Говорз^си
Отрока, А.А. Александрова, Л.А. Тихомирова,  Е. Поселянина,  И. Фуде
ля. 

Фактически  все  из  вышеперечисленных  авторов  обращают  внима
ние на сходство идей К. Леонтьева с духовными поисками эпохи Сереб
ряного века, видят в нем предшественника русского культурного ренес
санса рубежа веков. Сходство это, однако, не более чем констатируется, 
оно представлено имплицитно, то есть без основательной  теоретической 
разработки. Для более глубокого анализа философского наследия К. Ле
онтьева, его места в культуре Серебряного века, требовалось время. 

В советский период, в 193060е гг. эпоха русского духовного ренес
санса  фактически  была  предана  забвению  или  же  оценивалась  крайне 
предвзято. Работы, посвященные «Миру искусства», творчеству отдель
ных  писателей  и художников,  правда,  появлялись, но философское,  ре
лигиозное, социальнополитическое  наследие эпохи раз и навсегда было 
объявлено буржуазным, ложным, упадническим. 

Еще  более  печальная участь  ожидала творчество  К. Леонтьева.  По
сле того, как в  1935 г. в «Литературном  наследстве»  вышла  автобиогра
фия  К. Леонтьева  «Моя литературная  судьба»  с вступ1ггельной  статьей 
Н.  Мещерякова  «У  истоков  современной  реакции»,  наступило  долгое 
молчание.  Имя  К.  Леонтьева  вовсе  не  упоминалось,  как,  впрочем,  и 
имена  многих  других  русских  мыслителей,  в  частности,  мыслителей 
Серебряного  века,  заподозренных  в  идеологической  неблагонадежно
сти. 

В  196070е гг. появляются  исследования,  посвященные  анализу не
которых  аспектов  русской  культуры  рубежа  XIXXX  вв.,  в  частности, 
литературному течению символизма и изобразительному искусству это
го времени. Среди них необходимо отметить работы Л. Долгополова, Л. 
Дьяконицына, И. Лапшиной, Д. Максимова, В. Орлова. 

Работы двух  последних десятилетий, посвященные  культуре  Сереб
ряного  века, заслуживают  особого внимания  не только потому, что они 
обращены  к вновь  открывшимся  фактам и ранее  не известным  событи



ям, но и потому, что они характеризуются  постановкой  новых проблем, 
наличием  эмпирического  и  теоретического  уровней  исследования  про
блем русской культуры рубежа XIX  XX вв. Особый интерес представ
ляют для нас исследования  С.С. Дмитриева,  И.В. Кондакова,  И. Корец
кой, В.А. Кувакина, А.И. Мазаева, А. Пайман, Л.А. Рапацкой, Д.В. Са
рабьянова,  В.В.  Сербиненко,  В.П.  Шестакова,  А.  Эткинда,  в  которых 
эпоха  Серебряного  века  рассматривается  как  целостный  культурный 
феномен,  в  тесном  взаимодействии  всех  аспектов  худолсественного  и 
философского творчества его представителей. 

В  1970е гг. появляются  и первые журнальные статьи,  посвященные 
отдельным  аспектам  творчества  К.  Леонтьева    его  политическим 
взглядам и его деятельности как литературного критика.' 

В последнее  десятилетие  происходит  второе,  после эпохи  Серебря
ного века, «открытие» К. Леонтьева. В январе  1991 г. в Калуге и в нояб
ре того же года в Москве  (ИМЛИ)  прошли  конференции,  посвященные 
К. Леонтьеву,  которые  положили  начало  широкому  обсуждению  фило
софского  наследия  забытого  мыслителя.  Наряду  с  многочисленными 
статьями,  посвященными  жизни  и творчеству  К. Леонтьева,  вышло  не
сколько монографий.^ Ряд статей К. Леонтьеву  посвятили Л.Р. Авдеева, 
Т.М. Глушкова, Л. Лиливяли, Г. Мондри, Н.А. Рабкина. 

Вышел  также  сборник  статей  «К.  Леонтьев,  наш  современник» 
(СПб., 1995), в который вошли работы петербургских философов  1990х 
гг. о К. Леонтьеве и статьи его современников B.C. Соловьева, А.В. Ко
ролева, П.Е. Астафьева и других о нем. В сборнике также опубликованы 
работы  самого  К.  Леонтьева  и  его  избранные  письма.  В  1995  г.  также 
был выпущена антология «Константин Леонтьев: Pro et contra. Личность 
и  творчество  Константина  Леонтьева  в  оценке  русских  мыслителей  и 
исследователей»,  в который  вошли работы таких крупных  представите
лей Серебряного  века, как Д.С. Мережковский,  В.В. Розанов, Н.А. Бер
дяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, С.Л. Франк, а также наиболее  полная 

'  А. Янов «Славянофилы и Константин Леонтьев», П. Гайденко «Наперекор  историческому 
процессу (Константин Леонтьев литературный  критик)», С.Г. Бочаров «Эстетическое 
охранение» в литературной критике». 
^А.Ф. Сивак «Константин Леонтьев». СПб.,1991; А.А. Корольков «Пророчества Констан
тина Леонтьева». Л.,1991; К.М. Долгов «Восхождение на Афон. Жизнь и миросозерцание 
Константина Леонтьева».  М.,1995. 



на сегодняшний день биография К. Леонтьева,  принадлежащая Ю. Ива
ску. 

в  перечисленных  выше  работах, однако, так  и не преодолено  отно
шение  к К. Леонтьеву  как  «одинокому»  мыслителю  сер. XIX  в.,  в силу 
нетрадиционности  многих  своих  взглядов  так  и  оставшемуся  непоня
тым  современниками.  В  многочисленных  исследованиях  о  К. Леонтье
ве,  появившихся  в последнее  время, фактически  не  анализируется  оче
видная  близость  многих  его  идей духовным  исканиям  следующего  по
коления  pyccKiix  мыслителей    представителей  Серебряного  века  рус
ской культуры. 

Учитывая  все  вышесказанное,  автор  формулирует  следующую  ги
потезу  исследования:  поскольку  преемственность  является  одной  из 
всеобщих  закономерностей,  то даже самые, на первый  взгляд, новатор
ские  и модернистские  тенденции  в любой  национальной  культуре  обу
словлены  ее  предшествующим  историческим  развитием.  В  эпоху  Се
ребряного  века  происходит  усвоение  художественного  опыта  европей
ской  культуры,  ее  новейших  достижений  в  области  искусства  и  фило
софии. С другой стороны, в самой русской культуре существовали  соб
ственные традиции, с которыми представители Серебряного века не по
рывали связь. 

Принципиально  новый  подход  к  эстетическим,  художественным, 
религиозным,  социальнополитическим  вопросам,  рассмотрение  их  в 
нетрадиционном  контексте,  объединение  их  в  зачастую  парадоксально 
сочетаемое, но внутренне  единое  целое делают  К. Леонтьева  непосред
ственным  предшественником  Серебряного века, в рамках которого  шли 
напряженные  творческие  искания  собственных  путей  в  философии  и 
искусстве. 

Цели н задачи  исследования 

Основная цель предпринятого в диссертации исследования состоит в 
том, чтобы определить, в какой степени эстетические, религиозные, по
литические взгляды К. Леонтьева предвосхитили, а в некоторых случаях 
  и оказали непосредственное  влияние на миросозерцание эпохи Сереб
ряного века. 

Для  реализации  этой  цели  в  исследовании  были  поставлены  сле
дующие задачи: 
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выявить  исторические  и  социокультурные  предпосылки  складыва
ния  в России  на рубеже  XIX   XX  вв. нового  направления  в культуре, 
названного русским духовным возроясдением; 

проанализировать  эстетический,  религиозный,  политический,  исто
риософский аспекты философии К. Леонтьева; 

показать  близость мировоззрения  К. Леонтьева  неоромантическому 
направлению в культуре Западной Европы кон. XIX в.; 

показать  типологическое  сходство  эстетических,  художественных, 
религиозных, социальнополитических  взглядов К. Леонтьева с художе
ственноэстетическими, религиозными течениями Серебряного века; 

определить  место  философских  взглядов  К.  Леонтьева  в  культуре 
Серебряного века и русской культуре в целом. 

Объект и предмет исследования. 

Объектом  данного  исследования  является  русская  культура  эпохи 
Серебряного  века.  Предметом    отражение  социальнофилософских, 
эстетических  и религиозных  идей К. Леонтьева в культуре  Серебряного 
века. Осознавая  невозможность в рамках одного исследования  охватить 
все богатство и многообразие культуры рубежа XIXXX вв., мы ограни
чиваемся анализом эстетического, религиозного и политического  аспек
тов творчества  наиболее  ярких  представителей  этого периода,  оставляя 
за  рамками  исследования  некоторые  области  творчества,  в  частности, 
музыку и театр. 

Методологическая основа  исследования 

Методология  диссертационного  исследования  основана  на  принци
пах герменевтики  (М. Хайдеггер, Х.Г. Гадамер), которые позволяют об
ращаться  к  интерпретации  культурных  текстов  с учетом  художествен
ного  самосознания  авторов. В  работе  также  используется  феноменоло
гический  метод  исследования  (Э.  Гуссерль,  Г.  Риккерт),  предполагаю
щий изучение культуры, основанное на анализе сознания ее творцов. 

Философский  подход  к изучению  феномена  культуры  рубежа XIX
XX вв. был намечен, прежде всего, самими современниками Серебряно
го века, о чем свидетельствуют работы Н.А. Бердяева, Л. Шестова, П.Б. 
Струве  и  др.,  в  которых  раскрывается  внутренняя  противоречивость 
эпохи,  как  положительный,  так  и отрицательный  опыт  предельно  сме
лых творческих исканий этого периода. 
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Для понимания  общих закономерностей  социокультурного  развития 
России много дали работы А.С. Ахиезера. 

Таким образом, автор использовал  комплексносистемный  подход к 
изучению и анализу проблемы исследования, который способствовал ее 
достаточно всестороннему раскрытию. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. К. Леонтьев был  первым  русским  мыслителем,  которому принад
лежит  попытка  теоретического  обоснования  эстетизма  как  универсаль
ного  критерия  бытия,  что ставит  его  в один  ряд  с такими  представите
лями  общеевропейского  течения  эстетизма,  как  Ж.Ш.  Гюисманс,  О. 
Уайльд,  Ф.  Ницше,  оказавшими  сильное  влияние  как  на  западноевро
пейскую, так и на русскую культуру рубежа XIXXX вв. 

2. Религиозные  взгляды К. Леонтьева бьши теснейшим  образом свя
заны  с его эстетическими  воззрениями.  Несмотря  на то,  что сам  он не
однократно подчеркивал  свою приверженность ортодоксальным  догмам 
православия,  к религии  он  подходил  во многом  именно  с  эстетических 
позиций. Подобные тенденции «религиозного декаданса»  были широко 
распространены  в  рамках  «нового  религиозного  сознания»  на  рубеже 
XIXXX  вв.,  когда  «историческому  христианству»  сознательно  проти
вопоставлялась  попытка  синтеза  христианства  и  язычества,  ожидание 
новых откровений соединялось  с эсхатологическими  мотивами,  сильны 
были  влияния  мистических  и оккультических  учений,  возрос  интерес к 
сектантству. 

3.  К.  Леонтьев  первым  заговорил  об  опасности  подмены  христиан
ского учения верой в возможность достижения на земле всеобщего бла
годенствия, царства свободы и справедливости  путем прогресса и каких 
бы то ни было социальных переворотов, уничтожающих  существующий 
строй.  Подобную  точку  зрения  развили  впоследствии  так  называемые 
«легальные  марксисты»,  прошедшие  путь от увлечения  марксизмом  до 
философского  идеализма  и  религиозной  философии:  С.Н.  Булгаков, 
Н.А. Бердяев, П.Б. Струве, С.Л. Франк. 

4. Удивительные  по своей прозорливости политические прогнозы К. 
Леонтьева явились  следствием  глубокого объективного  анализа законо
мерностей и тенденций социокультурного развития России, а не резуль
татом  некоего  мистического  «озарения»  свыше.  Это  позволило  ему 
предсказать  ход  и  результаты  социалистической  революции  и  все  ее 
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трагические  последствия для  культуры  и государства,  что отмечали  ав
торы сборника «Из глубины» (1918), а таюке многие русские философы, 
оказавшиеся в эмиграции. 

5. Представления  К. Леонтьева  о России как об особом  культурном 
мире, соединяющем в себе черты, как Запада, так и Востока, нашли от
раясение в дальнейших разработках  проблемы  исторического  пути Рос
сии в работах НА. Бердяева, С. Л. Франка и др. 

6. В эпоху Серебряного одной из основных тем русской религиозной 
философии  (у  Л.  Шестова,  С.  Булгакова,  В. Эрна  и др.)  стала  идея  К. 
Леонтьева о несовместимости  идеалов экономического  прогресса с цен
ностями духовной культуры. 

7.  Все  идеи  К.  Леонтьева  строятся  на,  зачастую  демонстративно 
подчеркиваемых,  противоречиях этического и эстетического, религии и 
здравого смысла, философии и обыденного сознания, что, тем не менее, 
не  мешает  ему  создать  целостное,  внутренне  единое  философское  уче
ние.  В  основе  его  лежит  понятие  «цветущей  сложности»  как  высшего 
проявления творческого развития. Идея «Цветущей сложности», пусть и 
опосредованно,  была  воспринята  культурой  Серебряного  века  не  в 
меньшей степени, чем идея гармонического всеединства Вл. Соловьева. 

Новизна полученных результатов 

Впервые К. Леонтьев рассматривается  как представитель  общеевро
пейского течения эстетизма,  получившего  широкое распространение  во 
второй  половине  XIX  в.  и  представленного  такими  именами,  как  О. 
Уайльд, Ж.Ш. Гюисманс, Ф. Ницше. 

Другим  аспектом  научной  новизны  исследования  является  пред
ставление  религиозных  взглядов  К.  Леонтьева  как  своего  рода  религи
озного  модернизма, далекого  от традиционного  понимания  христианст
ва, что делает его предшественником русского религиозного ренессанса, 
когда  религия  рассматривалась  как  своеобразный  вид творчества,  при
званного  переосмыслить,  поставить  в  новый  контекст  устоявшиеся 
принципы христианской веры и лишить их атрибутов  ортодоксальности 
и догматизма. 

В  исследовании  впервые  предпринята  попытка  рассмотреть  соци
альнополитические взгляды К. Леонтьева через призму его философии, 
истории  и  эстетики,  что  позволило  увидеть  в  нем  не только  политика 
крайне  консервативного  толка,  как  это  было  принято  долгое  время,  а 
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мыслителя,  одним  из первых указавшего  на различие  понятий  «культу
ра»  и  «цивилизация»,  обратившего  внимание  на  элитарный  характер 
культуры и иерархическое строение общества. 

В  целом  К.  Леонтьев  впервые  рассматривается  не  как  «одинокий 
русский  мыслитель»  сер. XIX в., а как непосредственный  предшествен
ник  культуры  Серебряного  века,  предвосхитивший,  а в некоторых  слу
чаях, и оказавший непосредственное  влияние на духовные искания  сле
дующего поколения русских мыслителей. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая  значимость  предпринятого  исследования  состоит  в 
том,  что  его  результаты  могут  быть  использованы  в исследованиях  по 
теории культуры и истории культуры кон. XIX   нач. XX вв. 

Материал  диссертации  может  быть  использован  при  построении 
курса  истории  и философии  русской  культуры,  культурологии,  а такясе 
в  лекциях,  по  проблемам  культуры  Серебряного  века,  взаимовлияний 
культ>'р Европы  и России, спецкурсов  по философии,  мировой и отече
ственной литературе, эстетике, искусству Серебряного века. 

Апробация результатов исследования 

Отдельные  выводы  и положения  диссертации  апробированы  в ходе 
аспирантских  семинаров  кафедры  философии  и  социологии,  аспирант
ских  конференций  и диспутов  Орловского  государственного  аграрного 
университета и Орловского государственного технического университе
та,  отражены  в  научных  публикациях,  учебных  лекциях,  прочитанных 
автором в Орловском государственном аграрном университете и Орлов
ском  государственном  техническом  университете  по  курсу  «Культуро
логия»,  обсуждались  на  конференции  «История,  Язык,  Литература  
исконные  ценности  России:  сохранение,  реставрация  или  утрата?» 
(Орел, 2000 г.). 

Структура работы 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка источни
ков и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  значимость  выбора  темы,  ее  актуаль
ность,  рассматривается  степень  изученности  проблемы,  определяются 
цели  и задачи  исследования,  декларируется  его  предмет  и объект,  обо
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значается  теоретикометодологическая  база,  фиксируется  гипотеза  ис
следования,  формулируется  его  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость, положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе    «Эстетизм  К. Леонтьева  в свете  теоретических  и 
художественных  исканий  Серебряного  века»    рассматривается  основ
ной спектр вопросов, стоящих перед русской культурой на рубеже XIX
XX  вв.  и касающихся  проблемы  соотношения  социальноэтического  и 
эстетического начал в искусстве и творчестве, понимаемом  в самом ши
роком  смысле,  анализируются  философские  и художественные  направ
ления, оказавшие  наиболее  значительное  влияние на формирование  ху
дожественноэстетических  течений  Серебряного  века.  Как  одно  из фи
лософскоэстетических  учений,  предвосхитивших  творческие  поиски 
эпохи Серебряного века, рассматривается и творчество К. Леонтьева. 

Первый  параграф    «Эстетизм  Серебряного  века  против  преобла
дания  социальноэтического  начала в искусстве»    касается  рассмотре
ния  духовной  ситуации  эпохи,  характеризующейся  радикальным  пере
смотром  и сменой  философских  направлений  и  эстетических  идеалов. 
Дав1Ю уже устоявшимся  стало  восприятие  культуры  Серебряного  века 
как эпохи  перелома  общественного  сознания, который  характеризуется, 
в  первую  очередь,  переоценкой  ценностей  в  области  художественного 
творчества,  философии, мировоззрения  в целом. В результате  анализа в 
работе делается вывод о том, что в это время среди молодого поколения 
писателей,  поэтов  и  художников  возникает  общее  движение,  направ
ленное  на  критику  прежних  «демократическинароднических»  идеалов 
русской  интеллигенции,  а так же отход от рационалистических  и пози
тивистских философских систем. 

На  рубеже  веков  звучат  призывы  служить  «искусству  для  искусст
ва», свободному  от социальнополитических  установок,  морализаторст
ва, решения  «наболевших вопросов»  и «общественных  нужд». Принци
пы  критического  реализма,  господствовавшие  в русском  искусстве  се
редины  XIX  в.,  признавались  молодым  поколением  «ветхой,  запылив
шейся меркой», мешающей истинному, свободному творчеству. 

Подобный  пересмотр  устоявшихся  традиций  вел  к  напряженным 
поискам  собственных путей  в искусстве  и обращению  к новым творче
ским и философскоэстетическим  учениям. Одним  из способов  преодо
ления  утилитаризма  и  реализма  в  искусстве  и позитивизма  и  материа
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лизма  в  философии  явился  символизм,  возникший  как  направление  во 
французской  поэзии,  но затем распространившийся  на  все  виды  искус
ства, оказавший влияние и на философию рубежа XIX   XX вв. 

Генеалогия  русского  символизма  довольно  сложна:  здесь  и увлече
ние новейшей французской  поэзией, и интерес к современным  художе
ственным и философским течениям в Западной Европе.  Немаловажную 
роль  сыграло  и  возрождение  романтических  настроений  начала  XIX  в. 
Из новейших течений западноевропейской  мысли на культуру  Серебря
ного  века  особенно  сильное  влияние  оказал  эстетизм,  явившейся  реак
цией  на  моральные  устои  буржуазного  общества,  пуританских  нравов, 
мещанской  добропорядочности.  Отсюда  вытекало  и  равнодушие  к  со
циальноэтическим  проблемам  и  подчеркнутая  элитарность  искусства 
Серебряного  века,  что  особенно  проявилось  в творчестве  так  называе
мых декадентов: старших  поэтовсимволистов  и художников  объедине
ния  «Мир  искусства»,  и их тяга  ко  всему  рафинированному,  экзотиче
скому, «нетипичному» как в искусстве, так и в самой жизни. 

Серебряный  век  подверг  решительному  пересмотру  и  сложившееся 
к  этому  времени  отношение  к  национальному  культурному  наследию, 
возродил интерес к творчеству Тютчева и Фета, Достоевского  и Вл. Со
ловьева. Автор обращает  внимание на тот факт, что  именно  представи
тели  Серебряного  века  «открыли»  и фактически  неизвестного  широкой 
публике  К.  Леонтьева,  отметив  несомненную  близость  его  идей  миро
ощущению  и духовным  исканиям  своего  времени. Анализируя  творче
ство К. Леонтьева,  многие мыслители Серебряного века, такие как В.В. 
Розанов,  Н.А.  Бердяев,  СИ.  Булгаков,  Б.  Грифцов,  сходились  во  мне
нии, что именно этого русского философа  можно считать «первым рус
ским  эстетом»,  «тайным  предшественником  декадентов»  и  «предтечей 
неоромантического движения» в России рубежа XIX   XX вв.' 

Во  втором  параграфе    «Эстетическое  учение  К.  Леонтьева:  у ис
токов русского декаданса»   показывается, что К. Леонтьев был первым 
русским  мыслителем,  которому  принадлежит  попытка  теоретического 
обоснования эстетизма как универсального принципа бытия. 

К.  Леонтьев  считал  эстетику  мерилом  более  всеобщим,  чем  этика, 
политика, религия, так  как эстетический критерий приложим не только 
к  сфере  деятельности  человека,  но и  к явлениям  природы,  социальной 

' Константин Леонтьев: Pro et contra. СПб; 1995 г. Кн. 1, с. 338, 384. Кн. 2, с. 36, 98. 
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жизни, даже истории. Он обратил  внимание  на то, что эстетика,  в силу 
какогото  высшего  закона,  почти  всегда  вступает  в  противоречие  с 
принципами  этики  и  морали,  однако,  от  привычки  оценивать  происхо
дящее  с эстетической точки зрения  не отказывался  никогда. В  русской 
литературе  и искусстве  середины  XIX в., построенной  на гуманистиче
ских началах, на сочувствии «униженным  и оскорбленным», такой под
ход, несомненно, был новым и чрезвычайно смелым. 

К.  Леонтьев  в  своем  творчестве  (литературной  критике,  художест
венных  произведениях,  статьях,  письмах)  имел  смелость  утверждать 
идеи,  абсолютно  противоположные  тем,  что  высказывали  представите
ли  русского  революционнодемократического  лагеря.  Он  писал  о  том, 
что  высокие  идеи  равенства  и  справедливости,  полные  благородного 
гуманизма,  будучи  перенесены  из социальной  сферы  в область  культу
ры, оборачиваются  унификацией творчества, усреднением,  деградацией 
искусства. На смену  критериям  художественности  и эстетического  вку
са  приходят  критерии  актуальности,  злободневности,  общественной 
пользы, что ведет к упадку чувства прекрасного в литературе и искусст
ве, а затем и в самой жизни. 

У К. Леонтьева,  впервые в русской философской мысли,  появляется 
идея  противостояния,  конфликта, дисгармонии  между добром  и красо
той,  красотой  и  истиной,  истиной  и добром.  В  контексте  европейской 
философии  XIX  в.  самобытно  существовавшая  мысль  К.  Леонтьева 
включается  в русло  возникающей  в то  время  «философии  лшзни».  Ос
новным  ценностным  признаком  и в то же  время  эстетической  характе
ристикой  жизни  у  К.  Леонтьева  является  интенсивность  и  выразитель
ность, борьба  противоположных  начал,  объединенных  в некую  «цвету
щую сложность». 

У К. Леонтьева появляется «эстетическое понимание истории», в ко
тором  этические  и  политические  критерии  сравнения  различных  эпох 
устранены. К. Леонтьев, аристократ и эстет,  не ищет в истории, да и не 
желает вовсе торжества социальной справедливости. Гонения на первых 
христиан в Римской империи  и преступления  Борджия в эпоху Возрож
дения  признаются  им  более  плодотворными  для  кипения  жизненных 
сил,  чем  современные  гуманные  принципы  буржуазных  конституций. 
Романтическая тоска по ушедшей в прошлое красоте делает К, Леонтье
ва противником современной действительности. «Положим, что течение 
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века таково, что  все  изящное, глубокое, выдающееся  чемнибудь,  и на
ивное,  и  утонченное,  и  первобытное,  и  утонченноразвитое,  и  блестя
щее, и дикое   одинаково отходит,  констатирует  он.  Но зачем же об
наруживать по этому поводу холопскую радость?»." 

Эстетизм  К.  Леонтьева  достаточно  пессимистичен,  так  как  вокруг 
себя он уже не находит той реальной «красоты жизни», которую так це
нил, она остается для него только в стихах и романах. Для К. Леонтьева 
именно они и становятся  в его построениях основным  аргументом про
тив современной жизненной прозы. 

В конце главы делается вывод о том, что своеобразный  панэстетизм 
и вытекающее из него равнодушие к моральноэтическим  вопросам, как 
в жизни, так и в искусстве, романтическая тоска по прошлому  и непри
ятие  современной  действительности  делают  К.  Леонтьева  непосредст
венным  предшественником  тех  русских  эстетов  рубежа  XIX    XX  вв., 
которых  принято  называть  декадентами.  Автор  ставит  К.  Леонтьева  в 
один  ряд  с  такими  представителями  западноевропейской  философско
эстетической  мысли,  как  О.  Уайльд,  Ф.  Ницше,  Ж.К.  Гюисманс,  ока
завших сильное влияние на русскую культуру Серебряного века. 

Во второй главе   «Религиознофилософские  взгляды К.  Леонтьева 
в контексте русского  религиозного ренессанса»   делается попытка рас
смотреть религиозные взгляды К. Леонтьева не с точки зрения  ортодок
сального  православия,  а  в  контексте  духовных  исканий  Серебряного 
века,  ознаменованных  стремлением  выработать  принципиально  новый, 
«неклассический» подход к религиозной проблематике. 

Первый  параграф    «Религиозные  искания  К.  Леонтьева:  «визан
тизм»  против  «розового»  христианства»    посвящен  анализу  религиоз
ных взглядов  К. Леонтьева.  Несмотря  на то, что сам К. Леонтьев  неод
нократно подчеркивал,  что его религиозные взгляды строятся на догма
тических  истинах  православия,  и  что  он  никогда  не  позволил  бы  себе 
вносить в учение церкви чтото свое, именно этот аспект его творчества 
породил  наиболее  оживленную  полемику  среди  его  критиков  и  иссле
дователей. Их мнения расходятся от признания  религиозного учения  К. 
Леонтьева  вполне  соответствующим  учению  православной  церкви  до 
обвинения его в искажении самых основ христианской веры. 

•* Леонтьев К.Н. Собр. соч.: В 9 т. Т 8.   М., 1912.  С. 102103. 
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Автор  исходит  из  предположения,  что  для  наиболее  объективного 
анализа религиозных  взглядов  К. Леонтьева  их необходимо  рассматри
вать  в тесной  связи  с  его учением  об  эстетике жизни,  из которого  они 
вытекали и во многом были обусловлены. Жизнь человеческих обществ 
К. Леонтьев рассматривает одновременно и с религиозной, и с эстетиче
ской стороны, не впадая  при этом  в непримиримые  противоречия: «Ос
лабеют  все  проявления  героического,  живописного,  трагического,  де
монического в жизни общества,  иссякнут малопомалу в ней все рели
гиозные,  и даже  государственнопрактические  силы, разве  за  исключе
нием одной  индустрии,  одного утилитаризма  (весьма,  вдобавок, обман
чивого)»,  пишет он.^ 

Красоту  жизни  К.  Леонтьев  воспринимал  как  некую  трагическую 
поэму,  где  антитезы  и  противоречия  не уничтожаются,  а  существуют, 
взаимно дополняя друг друга,  в сложном диалектическом  единстве, где 
несправедливость  и страдания  уравновешиваются  проявлениями  истин
ного благородства и милосердия. 

Вокруг себя К. Леонтьев  видит постепенный упадок  истинной веры 
и утверждение некой новой «религии  эвдемонизма», целью которой яв
ляется  всеобщее  земное  благоденствие.  Ее  проповедники  верят,  что 
стоит  только  изменить  к лучшему  экономические  условия  жизни,  сде
лать законы  справедливее, то  сердца  человеческие  сами  собой  привык
нут  к добру  и  зло  само  собой  исчезнет.  Эту  идею  «всечеловеческого 
блага»  К.  Леонтьев  расценивал  как  извращение  христианского  учения. 
Уничтожения страданий на земле он не хотел ни как верующий человек, 
ни как эстет: без них жизнь будет  неполна,  исчезнет  та  «трагедия жиз
ни»,  которую  К. Леонтьев  предпочитал  любому  мирному,  усредненно
му, без  великих порывов  существованию.  «Благоденствие  земное  вздор 
и невозможность,   пишет  он,   царство равномерной  и всеобщей  чело
веческой правды на земле   вздор и даже обидная неправда,  обида луч
шим. Божественная  истина  Евангелия  земной  правды  не  обещала,  сво
боды юридической не проповедовала, а только нравственную, духовную 
свободу, доступную и в цепях».^ 

Автор обращает внимание на то, что черты декаданса,  свойственные 
эстетике  К.  Леонтьева,  нашли  свое  отражение  и  в  его  религиозных 

^ Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство.   М., 1995.   С. 630. 
^ Леонтьев К.Н. Указ. соч.   С. 168169. 
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взглядах.  В  христианстве  К.  Леонтьев  воспринял  исключительно  его 
апокалипсическую, эсхатологическую  сторону, что вполне  соответство
вало его пессимистическому  взгляду на современный  этап развития че
ловечества,  вступившего, по его мнению, в стадию  «смесительного  уп
рощения»  всех  сторон  жизни,  непосредственно  предшествующую  раз
ложению и гибели. 

К. Леонтьев исповедует «трансцендентный  эгоизм», ибо, если всему 
живущему  суждено  скоро  погибнуть,  то  стоит  теперь  позаботиться  о 
личном  спасении в вечности, а не стремиться установить  здесь, на зем
ле, какоето временное благополучное  существование. 

Автор подчеркивает,  что стремление к спасению человечества,  если 
не от греха, то хотя бы от страданий, мечта о грядущем царстве правды, 
о  граде  Божьем,  столь характерные для русской  интеллигенции,  стрем
ление построить рай на земле, как бы он не назывался, были абсолютно 
чужды К. Леонтьеву. Все попытки свести христианское учение к пропо
веди  какойто  «окончательной  гармонии»,  о которой  говорил  Достоев
ский, или какогото абстрактного «добра и братолюбия», о чем писал Л. 
Толстой,  или  требованию  социального  и  экономического  равенства,  о 
котором  мечтают прогрессисты  разного толка,  К. Леонтьев  представля
ет  как  мирный  нигилизм,  безрелигиозный  гуманизм,  упрощающий 
«сложные» идеи христианского  учения, в которых К. Леонтьев  находит 
сильнейшие  аргументы  в  пользу  своих  эстетических  и  политических 
пристрастий. 

Между тем, автор считает необходимым отметить, что при всем сво
ем пиетете к христианству, К. Леонтьев был далек от какоголибо рели
гиозного фанатизма и нетерпимости. К вопросам веры он, как уже гово
рилось  выше,  во  многом  подходил  с  эстетических  позиций.  Известны 
его  симпатии  к  исламу;  он  восхищался  католицизмом  и  признавал  за 
ним огромную заслугу в культурном  становлении  европейской  цивили
зации.  Он  вообще  готов  был  допустить  любое  проявление  истинного 
религиозного  чувства,  будь то даясе старообрядчество  или сектантство, 
так  как  любое  его  проявление  все  же  неизмеримо  благоприятнее  для 
«эстетики жизни», чем утилитарная  мораль сытого  благодушествования 
буржуа. 

Подводя итоги, автор делает вывод, что религиозные  взгляды К. Ле
онтьева  не  представляются  чемто  единым,  завершенным  и  оформлен
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ным. На многие вопросы, затронутые им, он не дал ответов: как прими
рить эстетику жизни и христианский  аскетизм, может ли религия гаран
тировать  уничтожение  на  земле  несправедливости  и  неравенства,  не 
грозит ли  самой  религии  переродится  в наше время  в какойто  аморф
ный  морализм,  не  опасна  ли  подмена  религиозной  веры  земным  гума
низмом, филантропией, социальными утопиями. Этот круг вопросов со 
всей  остротой  был  поставлен  следующим  поколение^м  русский  религи
озных мыслителей   представителей русского религиозного ренессанса. 

В  параграфе  втором    «Пути  религиозного  творчества  в  культуре 
Серебряного  века»    рассматривается  специфика  духовной  ситуации, 
сложившейся в России на рубеже XIX   XX вв. Говоря об этом времени 
как о периоде ренессанса русской культуры, сразу необходимо отметить 
некоторую условность этого термина. В силу ряда исторических причин 
в истории русской  культуры  не было периода,  аналогичного  западноев
ропейскому  Ренессансу.  В эпоху  Серебряного  века следует,  скорее, го
ворить  не  о  возрождении  («ренессансе»),  а  о  зарождении  нового  типа 
культуры. С одной стороны, он характеризуется широкой палитрой уча
стников,  художественных  и философских  школ  и направлений.  С дру
гой стороны, в этот период наблюдается  процесс интеграции  культуры, 
стирание  границ  между  художественным  и  философским  творчеством, 
между религиозной  и общественнополитической  мыслью. Опыт такого 
синтеза  оказался  весьма  плодотворен:  поэзии  он  придал  философскую 
глубину,  философии    интерес  к метафизическим  проблемам,  богосло
вию привил творческое начало. 

После  господства  материализма  и  позитивизма  в философии,  опре
делявших развитие русской мысли на протяжении нескольких десятиле
тий,  в  этот  период  наметился  поворот  к  религии.  Бывшие  «легальные 
марксисты»  Н.А.  Бердяев,  С.Н.  Булгаков,  П.Б.  Струве,  С.Л.  Франк  в 
сборниках «Проблемы идеализма», «Вехи», «Из глубины» обратились к 
тем проблемам,  которые в свое время волновали К. Леонтьева. Они пи
сали  о том,  что любая  социальная  революция  с  ее  идеалами  внешнего 
изменения  общественного  строя будет обречена  на провал без внутрен
ней,  духовной  революции,  готовящей  каждого  отдельного  человека  к 
жизни  в новых условиях  экономической  свободы  и социального  равен
ства. Они указали на опасность подмены религиозной  веры верой в воз
можность установить  Царство  Божие  на земле  путем  социальных  пере



21 

воротов,  какие  бы  на первый  взгляд,  благородные  цели они  не  пресле
довали. «Религия социализма принимает соблазн превращения  камней в 
хлебы, соблазн социального чуда, соблазн царства этого мира»,  пишет 
Н.А. Бердяев/ 

Социализм,  занятый  внешним  благоустройством  жизни,  принципи
ально не обращает внимания на личное самоусовершенствование.  Мыс
лители же  Серебряного  века,  вслед  за  К. Леонтьевым,  предостерегают, 
что  окончательное  «устроение»  жизни  на  уравнительных  социально
экономических  началах  может  погубить  в человеке  творческую  работу 
над  самим  собой,  его  борьбу  внутри  себя  во  имя  творческих  задач  и 
привести к духовному мещанству, успокоенности, в конце концов, к той 
«философии  обыденности»,  которой  Л.  Шестов  противопоставлял 
«философию трагедии», дающую человеку истинное понимание жизни. 

Мыслители  русского  религиозного  ренессанса  не без  основания  ви
дели в К. Леонтьеве близкого себе по духу человека, им был близок его 
эстетический  мятеж против опошления  и обеднения культуры, его рели
гиозные вопрошания, пусть и оставшиеся без ответа, но ставящие чело
века перед решением важнейших духовных задач. 

В главе третьей  «Революция и судьбы русской культуры в творче Г 
стве К.  Леонтьева  и мыслителей  Серебряного  века»    рассматриваются! 
политические  взгляды  К.  Леонтьева,  его  прогнозы  относительно  куль  • 
турноисторического  и  социальнополитического  развития  России,  а 
также  оценка  его  как  политического  мыслителя  в  эпоху  Серебряного 
века. 

Параграф первый   «Идейный консерватизм» и политические про
рочества К. Леонтьева». 

Пожалуй, наибольшей известностью К. Леонтьев пользуется  как по
литический  мыслитель,  причем  крайне  консервативного  толка.  Между 
тем, почти все исследователи  и критики  его творчества  сходятся  в том, 
что он   консерватор «нетипичный», скорее принципиальный или идей
ный, чем  практический.  Сам  К.  Леонтьев  осознавал,  что  «Быть  просто 
консерватором  в наше  время  было  бы трудом  напрасным.  Можно  лю
бить прошлое,  но  нельзя  верить в его даже  приблизительное  возрожде
ние».^ 

'  «Из глубины».   М., 1990.   С, 70. 
С. 274. 
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Автор показывает,  что именно эстетическое любование  прошлым, в 
котором К. Леонтьев  находил свой идеал «цветущей сложности» с диф
ференцированным  сословным  строением  общества,  аристократией, 
сильной  государственной  властью,  непоколебимыми  устоями  церкви, 
культурными  и  национальными  различиями  между  государствами,  и 
определило  его  политические  пристрастия.  В  век  увлечения  либераль
ными идеями и безоговорочной веры в блага прогресса К. Леонтьев ста
новится  консерватором,  «философом  реакционной  романтики»,  как на
зывает его Н.А. Бердяев. 

Необходимо  отметить,  что  К.  Леонтьев  оказался  одаренным  не
обыкновенным  даром  политического  предвидения.  Прежде  всего,  хо
рошее  знание  политических  программ  своих  противников  позволило 
ему  увидеть  их  слабые  стороны.  Он  увидел,  что  и  революционеры,  и 
либералы левого толка, исходя из абстрактных и утопических представ
лений  о  справедливом  и  благополучном  будущем  общественном  уст
ройстве, мечтая о том, как donoicHo быть, отвергают прошлое и пытают
ся изменить настоящее. Будучи «идейным консерватором», К. Леонтьев 
в  своих работах  пытался  доказать,  что никакое будущее  не  существует | 
без  связи  с  прошлым,  без  опоры  на  устоявшиеся  традиции,  основы  и. 
идеалы, определяющие логику исторического развития любого государ? 
ства, любой культуры. 

Вера  в  то,  что  путем  радикальных  реформ  или  переворота  можно 
уничтожить  существующий  «несправедливый»  и  уста1ювить  новый, 
«идеальный» социальный строй, представляется К. Леонтьеву не только 
наивной,  но и опасной.  Не  говоря  уже  о том,  сколько  бед  и  страданий 
революция  принесет  побежденным,  К.  Леонтьев  предсказал,  что  в ре
зультате  ее установится  либо  анархия, либо,  что,  скорее  всего, устано
вится  новая  система  организации  общества,  причем  на  гораздо  более 
стеснительных и принудительных началах. 

Единственная  ошибка  в  политических  прогнозах  К.  Леонтьева  со
стояла в том, что возможность довольно скорого социального переворо
та он предполагал в Западной Европе, но никак не в России. Он надеял
ся,  что  у  нас  скоро  пройдет  период  увлечения  занесенными  с  Запада 
идеями,  и  русская  интеллигенция  обратится,  наконец,  к  собственным, 
самобытным  и потому более верным  идеалам, которые еще  сохраняют
ся в простонародье. Задачу русского образованного общества он видел в 
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свержении «умственного ига» Европы и возрождения  исконных религи
озных,  государственных,  национальных  и  культурных  начал  и  тради' 
ций. 

Параграф второй   «Проблема революции и судеб русской культу
ры  в творчестве  мыслителей  Серебряного  века»  посвящен  анализу  со
циальнополитического  аспекта  творчества  представителей  Серебряно
го  века,  их  оценка  революционных  событий  февраляоктября  1917 г. и 
их социокультурньи1 анализ. 

Смысл,  причины  и  итоги  революции  получили  всестороннее  рас
смотрение  на  страницах  сборника  «Из  глубины».  Его  авторы  были  из 
числа тех  немногих, кто не стремился  найти только  политические  при
чины  внешней,  событийной  стороны  революции,  а  видели  глубинную 
связь  последней  с  культурным  развитием  России  на  протяжении  не
скольких последних десятилетий. Авторы сборника обращали  внимание 
на то, что основой  мировоззрения  русских революционеров  являлся ра
ционалистический  утопизм,  стремление  устроить  человеческую  жизнь 
на основе человеческого  разума. Между тем, всякая утопия представля
ет собой мечту  об устроении жизни путем устранения  ее  противоречий 
и сложностей,  о сведении  ее к единству,  а,  следовательно,  и к упроще
нию. 

Русские философыидеалисты, вслед за К. Леонтьевым, считали, что 
подобные утопические  стремления  противоречат  объективным  законам 
жизни.  «История  человеческая  всегда  шла  и  идет  через  возрастающие 
противоречия, через борьбу противоположных начал к высшей  сложно
сти.  Достижимое  для  нее  единство  есть  относительное  сочетание  мно
гообразных  различий  и возрастающих  связей,  а не  абсолютное  прими
рение противоположностей»,   здесь П. Новгородцев    один из  авторов 
сборника,  буквально  повторяет  мысль  К. Леонтьева  о «цветущей  слож
ности» как периоде наивысшего развития.^ 

Таким  образом,  автор  пытается  показать в своем  исследовании,  что 
идеал «цветущей сложности», как наивысшего проявления жизни, обос
нованный  К. Леонтьевым,  в значительной  мере был  воспринят  в эпоху 
Серебряного  века  и оказал  на  него  не меньшее  влияние,  чем  идеи  все
единства Вл. Соловьева, и только упрощенное понимание  всей сложно
сти идей К. Леонтьева позволяло его современникам  видеть в них толь

' «Из глубины»,   с.  218. 
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ко  предостережение  против  всяких  новых  исканий,  против  всяких  по
пыток переоценки  традиционных  нравственных  и политических  ценно
стей. 

В третьем  параграфе    «Судьба России  в творчестве К. Леонтьева 
и  мыслителей  Серебряного  века»    рассматриваются  взгляды  К.  Леон
тьева  и  мыслителей  Серебряного  века  относительно  культурно
исторической  миссии  России,  ее  отношение  к  Востоку  и  Западу.  Этот 
круг проблем  всегда волновал русских мыслителей. Особенно  акценти
ровались  и переживались  эти  вопросы  в общественной  мысли в перио
ды социальных и духовных кризисов. 

Проблема  взаимоотношения  России  и Европы,  России  и  Востока  
одна из центральных тем в творчестве К. Леонтьева. Столь  популярную 
у  нас  в  прошлом  веке  мысль  о том,  что  Россия  должна  стать  во  главе 
славянских  племен  и  объединить  их  под  своей  эгидой  в  некое  единое 
государственное  образование,  К.  Леонтьев  принимал  двояко.  С  одной 
стороны,  он,  как  политик,  прослуживший  долгое  время  на  Балканах, 
прекрасно  понимал,  насколько  важен для  России  союз  со  славянскими 
государствами.  С точки  же  зрения  культуры,  самобытности,  столь  це
нимой  К.  Леонтьевым,  союз  со  славянами  казался  ему  мало  привлека
тельным, и даже, может быть, опасным. 

Назначение  России  не  мон<ет  быть  односторонне  славянским,  так 
как  сама  Россия  уже  давно  не  чисто  славянская  держава.  Азиатские 
провинции,  входящие  в ее состав, также довольно  обширны,  и при по
литических  расчетах  Россия  должна  с этим  считаться.  Россия,  считает 
К. Леонтьев, самая  «неславянская»  из всех славянских наций, и, уж тем 
более, неевропейская. И именно отсюда, из России, можно ожидать по
явления новой культуры, отличной и от культуры восточной, и от куль
туры  западной. Противопоставляя  Россию  и Востоку,  и Западу,  К. Ле
онтьев считает, что Россия   «не просто государство; Россия, взятая  во 
всецелости...   это целый  мир особой  жизни».^° Она только тогда смо
жет чтото сказать человечеству,  если сохранит свою культурную само
бытность, основанную на великом историческом  прошлом, если найдет 
в себе силы возродить свой национальный дух. 

Любое  культурное  созидание  немыслимо  без  сохранения  собствен
ных традиций,  самобытных  начал,  основ  национальной  жизни,  это  не

' Леонтьев К.Н. Указ. соч.   С. 370. 
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однократно  повторял  К. Леонтьев,  и именно в этом  следует  видеть  его 
«консерватизм». Сохранится ли своеобразие наций, культур, государств 
в условиях нарастающего движения Европы к однообразию  культурных 
идеалов, учреждений, моды, политического устройства, личных устрем
лений? Все и вся тяготеет к простому усредненному буржуазному типу, 
и в этом К. Леонтьеву видится окончательная цель как либералов, так, в 
конечном счете, и революционеров, пусть даже самых радикальных. 

Следует отметить, что, в отличие от Вл. Соловьева, призывавшего  к 
«национальному  самоотречению» во имя идеи объединения  человечест
ва,  К.  Леонтьев  призывал  к  возрождению  в  нашей  стране  самобытно
национальных  идеалов  и  построение  на  их  основе  великой  культуры, 
плодами  которой  будет  пользоваться  не только  Россия, но и  весь  мир. 
Таким образом, столь ревностно отстаиваемый им национализм  во всех 
областях жизни, в конечном счете, совпадает с тем идеалом «всемирно
сти», к которому тяготела вся культура Серебряного века. 

В заключении  подводятся общие итоги исследования, делается вы
вод о том, что К. Леонтьева следует считать непосредственным  предше
ственником  Серебряного  века  русской  культуры,  особенно  в  области 
эстетических, религиозных и социальнополитических  исканий. 
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