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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Проблемное поле исследования
определяется взаимоотношением двух самостоятельных
культурфилософских феноменов: интеллигенции и сборника «Вехи» с
примыкающим к нему массивом трудов веховцев. Казалось бы, каждый из
них, взятый в изоляции, изучен достаточно полно. Трудно найти какие-либо
нерешенные вопросы. Но именно в точке их соприкосновения возникает
проблемный ракурс таких вопросов как «антиномия русского самосознания»,
«кризис революционно-интеллигентского, типа сознания», «генезис и
типологизация русской интеллигенции», «формирование элиты»,
«философское осмысление культуры и религии» и др., рефлексия
компонентов которых современным культурфилософским знанием
необходима.

«Вехи»: Судьба сборника парадоксальна. Диапазон оценочных суждений
в момент его издания был многолик: от возвышенно положительных до
крайне отрицательных. В период с 1920 по 1990 гг. в официальной
отечественной философско-публицистической литературе «Вехи»
оценивались как «сборник статей части интеллигенции, решившей
покончить с «иллюзиями» народничества и социализма и начать откровенно
идеологическое обслуживание интересов развивающегося русского
капитализма»1 или как «сборник реакционных ренегатских статей кадетских
публицистов, в котором они выступили против материалистического
мировоззрения, демократических традиций революционных демократов,
оплевывали революционное движение 1905, призывали интеллигенцию на
службу самодержавию»2. Его же участники характеризовались как «авторы
поверхностных философских работ, написанных в духе идеалистической
философии»3. Философско-публицистические штампы социалистического
времени, сосредоточившиеся на антиинтеллигентской критике,
народнической самокритике авторов сборника, крайне упростили и
мифологизировали наследие «Вех».

Всплеск интереса к отечественным религиозно-метафизическим
концепциям активизировал внимание как к сборнику «Вехи», так и к
«околовеховской» (В.В. Сапов) литературе. Текстового дефицита в
настоящее время нет. За последние годы сборник «Вехи» был не раз
переиздан. Наиболее удачным стало издание в 1991 году, осуществленное
журналом «Вопросы философии», институтом философии РАН и
Философским обществом при содействии издательства «Правда»,
выпущенное как приложение к журналу «Вопросы философии». Это же
издание содержит наиболее подробный алфавитный указатель книг, статей и
заметок (всего 218 наименований) о «Вехах», опубликованных с марта 1909
по февраль 1909 гг. Частично полемика 1909-1910 гг. вокруг «Вех» была



издана журналом «Вопросы литературы»4. В 1998 г. в Санкт-Петербурге в
издательстве Русского Христианского гуманитарного института были
опубликованы материалы «Вех» и многих альтернативных концепций. В
очередные издательские юбилеи сборника проводились конференции с
последующим изданием материалов.

Сегодня сборник наряду с «Проблемами идеализма», «Историей русской
философии» В.В. Зеньковского, «Духовными основами общества»
С.Л.Франка, «Философией неравенства» Н.А. Бердяева причисляют к одной
из пяти главных книг в истории русской мысли первой половины XX века5.
Даже парадоксы веховцев интересны и привлекательны. Несмотря на то, что
порой им недоставало глубины и обоснованности, статьи сборника могут
послужить импульсом к размышлениям на затронутые авторами темы.
Причем интересен именно плюрализм подходов авторов к обозначенным
проблемам, который должен был вылиться в серьезную дискуссию о своем
прошлом и о смене идейных ориентиров (вех) развития общества, если бы
реакция на «Вехи» не была столь идеологизированной.

Современной России интересен опыт самоопределения, предпринятый в
1909 г. группой русской интеллигенции в условиях реакции, наступившей
после поражения первой русской революции, открыто заявивших о
необходимости переоценки ценностей. Н.А. Бердяев, С.Н.Булгаков,
М.СХГершензон, А.С. Изгоев, Б.А. Кистяковский, П.Б. Струве, С.Л. Франк
полагали, что дело культурного прогресса в России может быть доведено до
конца лишь путем постепенного, эволюционного изменения социальной
действительности, напрямую связанного с выработкой новых духовных
идеалов.

Веховство можно считать одной из первых попыток в отечественном
философствовании развить традицию рефлексии в общественных процессах.
Авторы сборника понимали рефлексию гносеологически, т.е. как процесс
рациональной самооценки, неизбежно ведущий к изменению личности и
общества в целом. Каждое новое поколение должно заниматься подобной
работой: осмысливать идеалы и ценности России, как они проявляются в
определенной социокультурной ситуации.

Россия сейчас находится в таком состоянии, когда ей необходимо
определить дальнейшее направление развития и из равновозможных
перспектив выбрать наиболее правильные. Сегодня следует внимательно
вглядеться в существовавшие з прошлом альтернативные способы
существования социокультурной действительности, соотнести их с
реальными возможностями сегодняшнего дня и найти такие, которые могли
бы способствовать развитию сущностных сил и духовного потенциала
человека. В этой связи особую важность приобретает культурфилософский
анализа исторических судеб России, понимание истории развития социума
как событийного процесса, элементы которого взаимообусловлены.



Выявление типологических характеристик исторического процесса призваны
помочь в определении современных ориентиров развития общества,
стремящегося создать эффективную систему социальной организации.
Преднамеренно забытое интересно сегодня не только само по себе, но и как
стратегема развития современных проблем. По сути дела это послужило
основным посылом исследования.

«Вехи» - это не только история. В. Варава называет «Вехи» открытой
книгой, которая имеет начало, но не имеет конца. Г.А. Иоффе характеризует
«Вехи» не как политический документ, связанный лишь со временем борьбы
власти и общества в дореволюционной России, а как «философию,
безвременную по своему содержанию». А.И. Солженицын называет сборник
«Вехи» «книгой из будущего». И это действительно так. Сегодня актуальна
софийность «Вех».

Вопрос о детерминации философского знания и действия - один из самых
трудных. Среди многочисленных детерминант выделяется особая группа
факторов-первоначал, которые определяют как содержательные компоненты
философского сознания, так и особенности самого историко-культурного
процесса. Ядром русской религиозной культурной традиции является -
София. Впервые эта мифологема появляется в ветхозаветном тексте.
В.С.Соловьев определил ее как «живое духовное существо», обладающее
всею полнотою сил и действий, как «универсальную субстанцию, ангела-
хранителя мира»6, а в софиологии С. Н. Булгакова София была определена
как мир идей, идеальный образ мира, присущая Богу мысль о тварном мире,
синтез времени, как «все,... обладающее личностью и ликом»7. Софийность
принадлежит к разряду тех фундаментальных начал, которые не постигаются
последовательно и полностью в процессе познания, но всегда остаются
неисчерпаемой темой философского размышления.

Но было еще одно видение Софии как промежуточного бытия между
Богом и миром. В этой интерпретации София представлялась как
пограничное состояние и существовала в двух ипостасях: земной и
божественной. Обычно с ней соотносятся пантеистические компоненты -
мир в Боге, мировая душа, связь абсолютного и эмпирического начал бытия.
Учение о Софии представало «как положительное единство, где воедино
связаны разум, красота, хозяйство и культура человечества. Человек при
этом становился носителем Софии»8. Думается, что именно такое понимание
духа Софии прочитывается в сборнике «Вехи».

Современная философия до недавнего времени являла нам образец
отторжения Софии, как выразительницы сакральности, духовности,
утонченности, человечности. Её место занимало «пустое» историческое
пространство, центром которого часто становилась политическая, а не



духовная составляющая. Восстановление софийности русской философии
свидетельствует о возрождении истинно русской системы ценностей.

В обозначенном контексте вполне закономерен интерес к той части
общества, которая непосредственно была занята созданием, хранением и
преумножением духовных ценностей и их претворением в жизнь - к
интеллигенции. Парадоксальность современной ситуации состоит в том, что
при всем огромном потоке культурологической, философской и
исторической литературы по интеллигенции, понимание объекта
исследования - интеллигенции - не на много углубилось по сравнению со
временем появления этого термина. Поэтому понятие «российская
интеллигенция» также является сквозным понятием исследования.

Еще одна заслуга «Вех» заключалась в том, что они положили начало
исторической традиции русской интеллигенции (веховской), суть которой
заключалась в критической, рациональной оценке ментальных оснований
собственного существования.

Разговор о судьбе отечественного интеллектуального слоя уместен в
наши дни, по крайней мере, по нескольким причинам. Во-первых, потому что
возрождение России, ее культуры немыслимо без воссоздания
соответствующего интеллектуального слоя и его истории. При этом, с одной
стороны, бывает не вполне ясно, о ком и о чем идет речь, а с другой - имеет
место непонимание некоторых реалий, связанных как с положением в
обществе интеллигенции, так и с существом понятия «интеллигенция». Во-
вторых, сегодня мы имеем возможность составить исторический портрет
интеллигенции в полном его объеме (на первоначальных этапах
формирования интеллигенции многие черты ее облика еще не были четко
выражены и находились в процессе становления). В-третьих, необходимо
определить, что утратилось и что утрачивается в сущностных чертах
современной российской интеллигенции, что будет перенесено в XXI в. и в
третье тысячелетие? Важно исследовать этот процесс в свете признания
исторической преемственности всех поколений российской интеллигенции:
дореволюционного, советского и постсоветского.

Веховство - достаточно замкнутое и самостоятельное явление. Но оно
представляет собой оригинальное действие представителей русской
культуры, отличающееся философской глубиной поставленных задач,
облаченных в оригинальную теоретическую форму. Наилучшим способом
избежать недооценки отечественного наследия является знание. «В данном
случае подробное, глубокое и критическое знание русской интеллектуальной
истории. Только такое знание может обеспечить нам как осмысление, так и
критический взгляд, и только критическое осмысление позволит отобрать те
идеи в русском наследии, которые заслуживают дальнейшего развития»9.
Отечественные культурфилософские ценности заслуживают
«цивилизованного отношения», суть которого не в выборочной



интерпретации, а в целостном подходе, в восприятии всего богатства
духовного наследия. Серьезное знание своей интеллектуальной традиции
должно послужить хорошим стимулом для нового подъема русского
национального самосознания.

Степень изученности представленных проблем. «Вехи» - это документ,
раскрывающий культурфилософский ренессанс в России, учение которого
органично вписывается в современное постижение русской культуры. В
контексте этого интереса развивается и изучение веховского наследия. Но
рассмотрение «Вех» осложнено теми же причинами, которые тормозили
постижение всего массива отечественной философской науки: «кто раньше
штудировал методологию ленинской критики сборника «Вехи», теперь поет
дифирамбы самим веховцам. К сожалению, такие дифирамбы оказываются
искаженным взглядом на ту работу, которую проделали веховцы для
русского самопознания»10.

Материалы сборника, как самостоятельного социокультурного феномена,
до сих пор не получили адекватной оценки современной философской и
культурологической мыслью. Как в зарубежной, так и в отечественной
науке исследования по заявленной проблеме носят фрагментарный характер.
Обращение к «Вехам» в мировой науке связано, как правило, с
восстановлением тех или иных моментов эмигрантского периода отдельных
персоналий, участников сборника «Вехи». Чаще всего это работы
мемуарного характера. В отечественной науке речь по обыкновению идет
лишь о некоторых аспектах, затронутых в сборнике.

Исследования советского периода носили подчеркнуто предвзятый
характер. Обозначим только темы некоторых диссертационных работ:
«Веховская идеология как одна из теоретических основ современного
антикоммунизма» (Новосибирск, 1975); «Борьба В.И. Ленина против
контрреволюционной идеологии «Вех» (Москва, 1949); «Критика В.И.
Лениным веховской концепции культуры» (Ленинград, 1978); «Критика
религиозно-идеалистической эстетики веховцев» (Москва, 1978); «Борьба
Ленина против либералов-веховцев за идейное наследство революционных
демократов» (Москва, 1954).

В отечественной литературе за последнее время было опубликовано ряд
статей по «Вехам» такими авторами как: Л.Г. Березовая, П.П. Гайденко,
Ю.Н. Давыдов, В.Н. Дуденков, Д.К. Креацца, М.А. Колеров, А.Н. Лазарева,
Н.П. Моисеев, Н.А. Омельченко, Н.П. Полторацкий, B.C. Пузанев,
В.Г.Федотов, С П . Чернозуб, Д.В. Штурман, Е.С. Элбакян и др. Только
некоторые из них (П.П. Гайденко, Ю.Н. Давыдов) касаются
кулыпурфилософского анализа наследия «Вех». Большинство исследований
имеют историческую, историографическую, социальную и
литературоведческую направленность.



Историей создания «Вех», подробным изложением фактов и обстоятельств
появления сборника, перипетиями его исторической судьбы занимались
М.А. Колеров, Н.П. Полторацкий.

Веховскую традицию в духовной жизни русской эмиграции

рассматривали М.А. Колеров, Н.А. Омельченко, Д.В. Штурман.

Связь философии «Вех» и современности стала предметом
исследовательских работ П.П. Гайденко, Ю.Н. Давыдова, B.C. Пузанева,
И.Н. Сиземской.

Эстетические аспекты философии «Вех» рассматриваются
В.Н. Дуденковым.

«Вехи» как один из «идейных сборников»11, формирующих традицию
самостоятельных «идейных» направлений, так же не получили целостного
анализа. На наш взгляд, веховство подразумевает изучение целой системы
общественных явлений, нашедших свое воплощение в сборниках «Проблемы
идеализма», «Из глубины» и некоторых других. Так же нет исследования,
определяющего место веховства как среди других альтернативных
социальных программ того времени: народничество, марксизм,
сменовеховство, евразийство и др., так и среди культурфилософских
концепций.

Отечественное интеллигентоведение достаточно богато. Проблемами
интеллигенции занимались Ю.Ф. Абрамов, П.П. Амелин, Л.А. Аннинский,
В.А.Бачинин, Л.К. Ерман, С.Г. Кара-Мурза, А.В. Квакин, Л.Н. Коган,
В.А.Кумаев, Ю.А. Левада, В.Р. Лейкина-Свирская, Л. Люкс,
С.И.Романовский, И.Л. Сиротина, ЛЯ. Смоляков, А.В. Ушаков,
С.А.Федюкин. Культурологами, философами, социологами ведутся
дискуссии и споры: о роли интеллигенции в исторических судьбах России, о
взаимоотношениях интеллигенции и власти, о причинах и последствиях
духовного кризиса интеллигенции, о самосознании русской интеллигенции, о
феномене интеллигента в контексте русской культуры, о возрождении
русской интеллигенции, об интеллигенции и нравственности, об
интеллектуальной элите, о «двойном сознании» интеллигенции. Но зачастую
научный дискурс проблемы определялся материалистической методологией,
доминировавшей в советский период развития философских наук.
Внутренние тонкости содержания понятия «интеллигенция» как правило
выпадали из поля зрения исследователей. Слово «интеллигенция» было
«выпотрошено», потеряло духовный компонент. Осталась прослойка между
рабочим классом и крестьянством. Эта схема прочно вошла в
категориальный аппарат, определяющий интеллигенцию. Веховская
традиция интерпретации интеллигенции иная, но к ней отечественные
интеллигентоведы обращаются редко.



Л.Г. Березовая, Р.А. Гальцева, Ю.Н. Давыдов, О.Н. Знаменский,
М.А.Колеров, В.Ф. Кормер, Д.К. Креацца, Н.П. Полторацкий, С П . Чернозуб,
Д.В. Штурман обозначили проблему веховства и самосознания русской
интеллигенции.

Культура и религия в сознании российской интеллигенции XIX- начала
XX вв. стала объектом докторского исследования Е.С. Элбакян.

Однако, веховство как самостоятельную духовную традицию типологии
генезиса русской интеллигенции, не рассматривал никто.

Итак, объектом настоящего исследования является феномен «Вех» как
социокультурный процесс переоценки духовных ценностей на рубеже XIX -
XX вв. Предметом исследования является социокультурная традиция
русской интеллигенции «Вех».

Цель диссертации: создание культурфилософской модели русской
интеллигенции, объединяемой идеями «Вех» и ее репрезентация как одного
из альтернативных направлений отечественной культуры.

Обозначенная цель предполагает решение следующих
исследовательских задач:

1. Определить своеобразие становления веховской
культурфилософской традиции:

• раскрыть основные аспекты самобытности российского философствования
конца XIX - начала XX веков;

• проследить антиномичность пути формирования русского типа
самосознания и обозначить отношение идейной концепции «Вех» к этому
процессу.

2. Выявить типологическое единство культурфилософских традиций
исследования интеллигенции:

• осуществить сравнительный анализ содержательных концептов феноменов
«интеллигент» и «интеллектуал» и определить их соотнесенность с
«элитой»;

• представить исторический генезис отечественной интеллигенции,
рассмотреть ее современное состояние и перспективы;

• показать специфику функционально-социологической и
культурфилософской интерпретаций интеллигенции.

3. Рассмотреть сущностные характеристики интеллигентского типа
сознания, выявленные веховцами:

• основные моменты кризиса самосознания российской интеллигенции;

• веховское отношение к единой религиозной идее как смысловой
доминанте интеллигентского типа сознания;

• отношение веховцев к проблемным дискурсам «интеллигенция
и народ», «интеллигенция и власть», «интеллигенция и культура».

4. Выстроить парадигму традиционных социокультурных ценностей
«Вех»:

• показать и осмыслить особенности веховской альтернативы развития
русской культуры;



• определить место духовно-нравственных ценностей в культурологическом
пространстве веховцев;

• рассмотреть отношения интеллигенции и правосознания.
Теоретико-методологическая база и основные источники

исследования. Среди большого количества трудов, посвященных проблемам
данного диссертационного исследования, в качестве теоретического
основания работы автор выделяет следующие: теорию генезиса и развития
русской философии (А.С. Ахиезер, В.В. Ванчугов, В. Виндельбанд, П.П.
Гайденко, А.А. Галактионов, М.Н. Громов, А.В. Гулыга, И.И. Евлампиев,
А.А. Ермичев, В.В. Зеньковский, А.Ф. Лосев, Н.О. Лосский, М.А. Маслин,
Н.В.Мотрошилова, П.Ф. Никандров, Л.И. Новикова, И.Н. Сиземская,
Г.Г.Шпет, Л.Е. Шапошников); теорию культуры (А.Л. Андреев,
А.И.Арнольдов, С.Н. Артановский, М.М. Бахтин, Н.И. Воронина, А.Ф. Лосев,
Ю.М. Лотмая, В.М. Межуев, Э.Б. Тайлор); антропологию (П.А. Сорокин,
Е.Н. Трубецкой, С.Н. Трубецкой, В. Франки); теорию русской истории
(С.С. Аверенцев, Т.Ф. Артемьев, Г.А. Бордюгов, А. Валицкий, Р.А. Гальцева,
Ю.Н. Давыдов, Н.Я. Данилевский, Б.В. Емельянов, В.В.Ильин, А.А. Кара-
Мурза, А.А. Кизеветтер, В.О. Ключевский, В.В. Кожинов, Н.С. Козлов,
М.А.Колеров, Д.С. Лихачев, А.С. Панарин, С.С.Хоружий).

Исходя из цели и задач диссертационного исследования, становится
очевидной необходимость тщательного выбора методологии анализа
интеллигенции в контексте социокультурных традиций «Вех», которая
позволила автору показать многоуровневый характер анализируемых
проблем и прийти к более глубокому их пониманию. Сложность предмета
исследования обусловила применение комплекса методологических
подходов, основными среди которых автор считает синтетическую и
аналитическую группы методов. Первая группа: культурно-типологический,
социокультурный, структурно-функциональный, диалогический, метод
критического анализа с позиций современного развития гуманитарной
мысли, историософский, комплексный принцип анализа феномена «Вех» в
культурном, историческом, политико-правовом, нравственном аспектах,
основой которых является преемственность в развитии культуры и
философии. Они способствовали выявлению процессов социокультурной
трансформации анализируемых проблем, пониманию общества как единства
культуры и социальности, помогли воссоздать картину «присутствия»
веховского наследия в современной ситуации.

Задача второй группы состоит в адекватном изложении сути духовного
наследия того или иного мыслителя и содержания той или иной
общественной доктрины, в характеристике эволюции их воззрений на
человека и общество. К ним относим: ретроспективно-исторический,
конкретно-исторический, эволюционный, формационный, принцип анализа
феномена «Вех» как явления прошлого, исходя из свершившегося уже
будущего.
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Особый метод исследования «Вех» как единственного социокультурного
феномена переоценки ценностей своего времени состоит в анализе
концепции авторов сборника сообразно антиномичности русской жизни; в
соотнесении с либерализмом, консерватизмом и Православием.

Используемые соискателем теоретические источники можно разделить на
несколько групп:

Во-первых, наследие выдающихся русских философов: В.Г. Белинского,
Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, А.И.Герцена, М.О.Гершензона, Л.Н.Гумилева,
А.С. Изгоева, И.А. Ильина, И.В. Киреевского, Б.А.Кистяковского, В.В.
Розанова, Ф.А. Степуна, П.Б. Струве, В.С.Соловьева, Г.П. Федотова,
С.Л.Франка, А.С. Хомякова, П.Я. Чаадаева и др.

Во-вторых, труды крупных зарубежных философов, историков,
социологов: А. Бергсона, М. Вебера, Э. Дюркгейма, X. Ортеги-и-Гассета,
К.Р.Поппера, А. Тойнби, Э.Б. Тайлора, Э. Фромма, М. Хайдеггера,
А.Шопенгауэра, О. Шпенглера, К. Ясперса и др.

В-третьих, работы современных ученых: А.В. Квакина, М.С. Кагана,
Л.Н. Когана, М.А. Колерова, И.С. Кона, И.В. Кондакова, В.Ф. Кормера,
Ю.А. Левады, М.К. Мамардашвили, К.Х. Момджяна и др.

В-четвертых, статьи, материалы круглых столов, опубликованные в
журналах «Вопросы истории», «Вопросы философии», «Общественные
науки и современность», «Полис», «Свободная мысль», «Социс»,
«Философские науки», «Человек».

В-пятых, работы зарубежных авторов, касающихся проблем, затронутых
в диссертационном исследовании, но не переведенных на русский язык.

Научная новизна исследования. Ф.А. Степун убедительно доказал, что
понятие оригинальности имеет два смысла. Смысл новизны и смысл
первичности. Оригинально не только то, что впервые сказано, но в известном
смысле и то, что по-новому пережито, найдено, осмыслено. В этом аспекте
оригинальность и новизна интерпретации феномена интеллигенции в
контексте социокультурных традиций «Вех» не вызывает сомнения,
поскольку веховство в работе представлено как значительное
самостоятельное течение положительной религиозной мысли, определяемое
действительной наличностью в русских душах какого-то более первичного,
чем на Западе, опыта духовно-целостного отношения к жизни и творчеству, а
интеллигенция - как особое социокультурное образование, способное с этих
позиций осуществить переоценку духовных ценностей.

Исходя из этого тезиса, к наиболее значимым положениям, выносимым
на защиту, можно отнести следующие:

1. Русский духовный ренессанс конца XIX - начала XX вв.
рассматривается как самобытное культурное явление, предпринявшее
попытку религиозного преодоления социального и культурного кризиса,
охватившего Россию. Это положение доказано тем, что: во-первых, логика
общественно - исторического развития России конца XIX - начала XX веков
была сопряжена с характером философской мысли, которая определяла
исходный концепт общественного сознания; во-вторых, собственно
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философский процесс России никогда не был феноменом изолированным, он
был обусловлен особенностями развития отечественной культуры; в-
третьих, исходным содержанием отечественной философии конца XIX -
начала XX веков было Православие. К самобытным чертам русского
духовного ренессанса автор относит религиозное беспокойство и
религиозное искание, религиозный реализм, религиозную окрашенность
атеизма, материализма России конца XIX - начала XX вв.

2. Не ограничиваясь абстрактно-логическим уровнем исследования
философии и культуры, автор переходит с чисто теоретического на
теоретико-прикладной уровень и прослеживает влияние подобного типа
философствования на самосознание российского народа. Одним из
проявлений его на новом теоретико-прикладном уровне, автор считает
работу художественных, литературных, философских, религиозных
собраний, кружков, обществ, которые стали возникать на грани XIX-XX
веков в обеих столицах и в различных городах России. Работа этих обществ
отражала нестабильность духовной ситуации в стране, в них звучал «звук
грядущей эпохи». «Вехи» впервые включаются в число «идейных»
сборников по формированию и пропаганде общественных направлений.

3. Репрезентируются параметры самобытности русской религиозной
культуры и русского самосознания:
- восстановление православного взгляда на общечеловеческие ценности и
одновременно реформирование исторического христианства, утратившего
дух истинного вероучения;

- критическое переосмысление христианства, выраженное в специфическом
отношении культуры и философии с Православием, обозначенное русской
религиозной метафизикой. Христианская концепция религиозных
философов, которую нельзя считать выражением ортодоксального
христианства, в диссертации рассматривается как попытка перевести
действие русской философии и культуры с сугубо теоретического уровня на
эмпирический. Это чрезвычайно важно для современных духовных исканий;

- постановка проблемы нового религиозного сознания, приведшая к
ожиданию новой творческой эпохи в христианстве. Вершиной русского
религиозно-философского мышления в работе предложено считать
христианский персонализм, который диссертантом представлен как синтез
социально-культурных, религиозных и политических концепций
самореализации личности; развитие богатых традиций русского
религиозного антропоцентризма; утверждение цельного характера
индивидуального бытия; наличие религиозной интуиции как средства
достижения нравственной личности.

представление традиции русского самосознания не антитезой
революционно-демократической и реакционно-охранительной идеологий, а в
форме диалога между западничеством и славянофильством, консерватизмом
и либерализмом.

4. Обоснован тезис о значимости идеи «Вех» о творческом начале
Православия, приверженность которой подразумевает верность не букве, а
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духу религии, и о возможности сохранять в сегодняшнем кризисе свои
творческие потенции и выступать не одной из сил, бесплодно
противостоящих друг другу, а частью единого духовного фонда
человечества.

Автор впервые выдвигает положение об исторической изоляции «Вех»,
которая имела место не просто из-за недопонимания смысла сборника, а из-
за разного менталитета авторов и читателей. Духовные ценности
религиозной интеллигенции не могли быть поняты носителями
революционного мировоззрения.

5. Исходный посыл о том, что инициатором церковно-общественного
движения в России конца XIX - начала XX веков явилась религиозная
интеллигенция, ставит исследователя перед многочисленными трудностями,
прежде всего, терминологическими. Феномен «интеллигенция», не имеющий
твердых критериев определения, в работе представлен как социальное
образование, отличающееся от слоя интеллектуалов на западе. Основанием
для дифференциации понятий служит иерархия ценностей, включенная в
смысловое поле каждого, сравнительный анализ которых позволяет автору
выявить их семантико-аксиологические различия и избежать подмены
научного обоснования понятий политическим утилитаризмом или
социальной мифологизацией. Интеллигенция - больше, чем слой или
социальная группа, это - духовная миссия, пронизанная долгом,
жертвенностью, просветительством, патриотизмом, глубоким религиозным
чувством. Интеллектуал в работе представлен образом профессионала,
зарабатывающего свой авторитет интеллектуальным трудом.

6. Новым в работе является синтез исследовательских подходов:
функционально-социологического (социально-профессионального) и
культурфилософского, классифицирующих феномен интеллигенции в
современном интеллигентоведении либо по профессиональному признаку,
ставя во главу угла формальные, социально-экономические критерии, либо
по неформальным, нравственным признакам, беря за основу духовные
характеристики. Автор считает, что взятые в изоляции методологические
подходы, не могут выделить единого обобщающего критерия понятия
«интеллигенция». Они лишь намечают тенденцию рассмотрения этого
феномена.

7. Духовная типология интеллигенции на основе анализа ее
социокультурных, онтологических, конкретно-исторических, логико-
гносеологических характеристик представлена в работе четырьмя
традициями, основными из которых являются два равнозначных пласта
интеллигенции со своими типами мировоззрений: первый ориентировался на
мир земной, второй пытался вернуть земной жизни божественный смысл.
История радикальной русской интеллигенции дает примеры первого
направления. Существенные признаки феномена отечественной
леворадикальной интеллигенции: нигилизм; максимализм; «отщепенство»;
безрелигиозность, противоречивость мировосприятия;
противогосударственность.
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8. На основе массива веховского наследия и околовеховской литературы
веховская традиция представлена ни как политическая дискуссия о роли
интеллигенции в реформировании общества, и ни как политический спор об
отношении интеллигенции к революции, а как самобытиорусашй способ
реформации России. Его суть заключалась в возрождении духовности в
человеке и роли интеллигенции как субъекта и носителя духовных ценностей
в общественной жизни и историческом процессе в целом. Веховская
традиция, таким образом, вычленяется как одна из самостоятельных
составляющих духовной типологии интеллигенции наряду с народничеством,
марксизмом, вольномыслием и др.

9. Выстроена концептуальная культурфилософская модель русской
интеллигенции, объединяемая идеями «Вех». Она позволила рассмотреть
интеллигенцию как цельный духовный феномен. Структура обозначенной
модели включает в себя: «особый тип философствования», воплотивший в
себе особенности российской ментальности; Софию как пантеистическую
связь абсолютного и эмпирического начал социального бытия; веховский тип
интеллигентского сознания как положительное единство разума, красоты,
хозяйства и культуры человека. Автором представлена парадигма
традиционных социокультурных ценностей интеллигенции в философской
концепции «Вех»: веховская альтернатива развития русской культуры,
мораль в ценностном пространстве веховцев; правосознание.

10. Утверждается мысль о времени как о противоречивом,
антиномичиом социокультурном образовании на основе системного
анализа истории культурного опыта России конца XIX - начала XX вв.
Прежде всего, имеется в виду конфликт между ценностями «всеединства» и
сепаратизма, соборности и авторитаризма, взаимоотношения между
которыми строились на принципе антидиалогичности.

Две концепции культуры, представленные большевиками и либералами-
«веховцами» расходились во многом: в понимании революции,
интеллигенции, политики, религии, атеизма, народности, героизма.
-Состояние культуры конца XIX начала XX вв. веховцы и их
единомышленники определяли как кризисное. Методологическое
сопоставление двух типов культур на основе выделения их
системообразуших элементов позволило представить основные компоненты
веховской версии культуры: поклонение, почитание, культ предков,
почитание могил и памятников, связь сынов с отцами, гордость за свое
происхождение, неразрывная связь с прошлым, преемственность, которые
определяют её созидательный, а не разрушительный характер.

11. Выявлены основные параметры морального сознания интеллигента.
Ведущими его составляющими, сконцентрированными в «Вехах», были
негативные , нравственные характеристики: аморализм, этический
утилитаризм, «отщепенство», безрелигиозность. Выделен тезис о том, что в
обществе не бывает «безнравственных» социальных групп. Везде, где есть
сообщества людей, формируются системы ценностей, вносящие свой вклад в
культуру страны. Подчеркивается тезис философов о гуманистической
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нравственности, которая должна быть основана на подлинной
интеллигентности всех слоев населения, суть которой мыслилась веховцами
как умение сопереживать, как душевная чуткость, высокая культура
производства и лотребления.

12. В интерпретации природы политико-правовых императивов и их роли
в обществе мыслители «Вех» во многом разнятся, но они единодушны в
признании ограниченности правового требования и его соподчиненности
нравственному. Право в русской социальной философии выступало как
«определенный минимум нравственности» (B.C. Соловьев), «абсолютная
правда в эмпирии общественной жизни» (С.Л. Франк), «этика социальной
обыденности» (Н.А. Бердяев). В работе доказывается опасность ассоциации
норм правосознания с отсутствием уважения к индивидуальной
нравственной самостоятельности личности и предпочтения нравственных
качеств нормам правосознания. Проводится мысль, что такое положение
опасно вдвойне: с одной стороны оно дискредитирует нравственность, с
другой принижает значение правового сознания. Тем не менее, сборник
«Вехи» и всех его авторов нельзя назвать противниками правого
урегулирования отношений между людьми.

Практическая значимость диссертации определяется, прежде всего,
результатами и материалами философского и социокультурного анализа
феномена интеллигенции, объединенной культурфилософской концепцией
«Вех», которые расширяют координаты дальнейшего исследования как
собственно проблемы интеллигенции, ее качественных характеристик,
решения задач периодизации и типологизации этого социального
образования, так и своеобразия отечественного философствования в целом.
. Работа носит комплексный междисциплинарный характер и представляет
интерес для культурологов, философов, историков, социологов и
специалистов других смежных областей.

Инструментальную и практическую значимость имеет авторское
представление веховства как самостоятельной гуманитарной концепции,
определение сущностных характеристик понятия «интеллигенция»,
классификация и типологизация генезиса российской интеллигенции в
контексте русской философии и культуры, сопоставление «интеллигента» и
«интеллектуала».

Материалы работы могут найти применение в курсах, спецкурсах и
методических пособиях по философии, истории культуры, культурологии,
этике, эстетике.

Апробация работы. Основные результаты диссертационного
исследования опубликованы в двух монографиях, статьях и материалах
конференций, симпозиумов, научных чтений и круглых столов,
обозначенных в конце автореферата. Диссертация обсуждалась на заседании
кафедры философии для гуманитарных факультетов Историко-
социологического института ГОУВПО «Мордовский государственный
университет имени Н.П. Огарева».
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Частные аспекты исследования апробированы автором на конференциях,
проходивших в 1995-2004 гг. в Москве, Екатеринбурге, Н-Новгороде, Улан-
Удэ, Томске, Пензе, Саранске, Шуе и других городах.

Структура работы подчинена логике исследования и состоит из
введения, четырех глав, включающих одиннадцать параграфов, заключения и
библиографического списка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во введении обосновывается актуальность темы, дается характеристика
степени разработанности проблемы, обозначается методология
исследования, формулируются цель и задачи диссертации. Здесь же
выделяется новизна, определяются практическая значимость и формы
апробации работы.

В первой главе «Становление веховской традиции» анализируется
социокультурная ситуация России конца XIX -начала XX века,
обозначаются: культурные и общественно-политические события,
спродуцировавшие формирование «веховства» как самобытнорусского
способа реформации России; особенности русского философского
творчества, определяемые самобытностью сознания нации. Глава включает в
«ебя два параграфа.

В первом параграфе «Религиозно-философский ренессанс в России
конца XIX - начала XX веков» рассматривается как противоречивое,
антиномичное социокультурное образование истории России. Но именно это
время закладывает основные понятийные структуры, способы и модели
рефлексии русской философии, которые сделают ее подлинно оригинальной
национальной философией. Российская философия этого времени
представлена как учение об общезначимых ценностях, главной смысловой
доминантой которого становится Православие. Религиозные философы
попытались разрушить ортодоксальную оценку христианства и
представить православный концепт отечественной философии как ее
содержительное своеобразие.

Изначальная ориентация русской философии на синтез разума и чувства,
определяет второй план ее существования - теоретико-прикладной, а также
задает ее жанровую специфику - либо публицистика, либо художественная
литература. Первым зримым результатом религиозного движения
российской интеллигенции в начале XX века автор предлагает считать
Религиозно-философские собрания в Санкт-Петербурге (1901-1903),
создание в Москве (1906) Религиозно-философского общества имени Вл.

-Соловьева, работу Петербургского Религиозно-философското общества
(1907), задача которых заключалась в примирении церкви с представителями
«нового религиозного сознания».

«Вехи» - сборник статей о русской интеллигенции, опубликованный в
марте 1909 года, представлен в диссертации как образец религиозного
философствования, формировавшегося по схеме: Культура - Философия -
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Православие. Автор высказывает предположение, что идеи сборника и
полемика, имевшая место после его выхода в свет, во многом опередили
время, предсказав многие из тех коллизий, которые предстояло пережить
нашему обществу.

Адекватная оценка взглядов веховцев, их подлинное значение в развитии
русской культуры возможна только через восприятие всей неоднозначности
творчества авторов сборника. За основу анализа культурфилософской
концепции «Вех» диссертантом взят «личностный» (М.А.Маслин,
А.Л.Андреев) подход. Но «Вехи» интересны и как документально -
личностные свидетельства о настроениях и переживаниях части
интеллигенции революционного времени, и как документ,
свидетельствующий об основных моментах общественной жизни России
первого десятилетия XX столетия, «пытавшийся объяснить действительные и
кажущиеся проблемы тех лет, а вместе с тем нащупать и ее нынешние
болевые точки». Диссертант отмечает, что, к сожалению, общественное
мнение восприняло, прежде всего, политическую сторону сборника «Вехи»,
что помешало осознать важность методологической идеи веховства - смены
логики мироустройства и оценить его как попытку перехода к диалогу
разных способов общественной организации.

Второй параграф «Веховцы об антиномиях русского самосознании».
К началу XX века существенному искажению подверглись основы русского
жизнеустройства: Православная церковь лишилась своего канонического
устроения, царская власть попала под влияние светского мировоззрения,
сословное единство оказалось подорванным. Это лишь некоторые факторы
раскола самосознания населения России, по причине которых получили
распространение теории: «двух культур», классовой борьбы как главного
двигателя исторического прогресса и др. Положение «между»: между
религией и революцией, между радикализмом и консерватизмом, между
индивидуализмом и безликой массой, между различными культурами,
национальными традициями стало символичным для российского
самосознания. Подобное положение промежуточности автор рассматривает
в качестве основного фактора парадоксальности или антиномичности как
всего российского самосознания, так и мировоззрения интеллигенции.

Все статьи сборника «Вехи» пронизаны потребностью восстановить
самобытность собственного народа, к которым мыслители относили:
частное проявление различий между эмпиризмом и рационализмом; тягу к
реализму, невозможность довольствоваться какой-либо формой идеализма
или субъективизм; приверженность духовному коллективизму,
предубеждение против индивидуализма и т.д.12

Однако наиболее объемно русское миросозерцание отражает
«религиозный дух». Понимание религии веховцами лежало, по утверждению
автора, в пространстве между мифотворчеством и эмпиричностью. Веховцы



предлагали «промежуточное» понимание духа религии, считая, что
философия и христианство - не антиподы, философия по своей природе - не
оппонент христианства, а его союзник. Свою задачу мыслители видели в
разработке смешанного дискурса, сращивающего философию и теологию, и
объединяющей методологии философского и богословского исследований.

Параллельно с внутренним творческим развитием интеллигентского
мироощущения диссертант показывает его политическую эволюцию. По
мнению веховцев, идеология русской революции в значительной степени
определялась марксизмом, который заменил национальное сознание
классовой точкой зрения. На подобной идеологии не могла совершиться
национальная революция. Национальное возрождение России связано с
идейным обновлением.

Веховцы обозначили собственную линию идеологической модернизации
России. По мнению М.А. Колерова, вершиной русской политической
философии было веховское, синтетическое направление, ведущее свое
начало от Б.Н. Чичерина - к сборникам «Вехи» и «Из глубины». Их
центральные авторы Н А . Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве и С.Л. Франк
опровергали односторонне-обособленные парадигмы как либерализма, так и
консерватизма, поскольку первая мифологизирует чрезмерную свободу, а
вторая - «особость». Диссертант утверждает, что веховцы попытались
сформулировать основные положения «умного» либерализма или «умного»
консерватизма, корректное совмещение параметров которых могло бы дать
адекватное научное осмысление современной судьбы России.

Пользуясь методологией «свое-другое», веховцы попробовали обозначить
родовые признаки либерализма через его противоположность - консерватизм.
В чисто западноевропейский феномен либерализма философы привнесли
традиционно русские элементы. Н.А. Бердяев и С.Н. Булгаков, расходясь с
П.Б. Струве, отделяли этические идеи западного либерализма от их
экономической теории и практики. Это было началом поворота ряда
веховцев от «западных» оснований либерализма к «русским». Они одни из
первых поставили вопрос, почему либерализм должен быть
безрелигиозным, заложив тем самым основы христианско-идеалистического
либерализма.

В работе анализируются идеи христианского социализма С.Н. Булгакова,
чья философия хозяйства соединяет капиталистический принцип полезности
с православной софийностью, подобный синтез позволяет человеку делать не
то, что необходимо, а то, что хочется душе.

Труды С.Л. Франка представлены диссертантом как альтернативные
некоторым положениям GH. Булгакова, поскольку мыслитель считал, что
истинным предметом христианского социализма является духовная жизнь
всего общества, а не отдельных его структур. Таким образом, утвердившись
в истинности смысловой доминанты :культурной веховской традиции о том,
что культурфилософское осмысление исторических судеб страны должно
исходить из своеобразия национального самосознания, автор приходит к
следующим выводам:
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социокультурные прогнозы веховцев во многом оказались
пророческими. Их мысли о том, что атеистическое общество неизбежно
придет тс обожествлению государства, что марксизм неизбежно требует
реконструкции подтвердились новейшей историей.

- сегодня опять назрела необходимость концептуального пересмотра
мировоззренческих основ общественного бытия, реабилитации его духовного
смысла, поскольку именно неповторимость духа обеспечивала России
неуклонный культурный рост. В те моменты, когда имел место отход от
духовных традиций, общество охватывали «срывы и провалы» - в
абсолютизм, в нигилизм, космополитизм; формировались цели, не
свойственные русскому национальному сознанию: насаждение социализма
во всем мире, борьба с империализмом, установление нового мирового
порядка.

Следующие две главы посвящены особенностям той части общества,
которая всегда была занята созданием, хранением и преумножением
философско-духовных ценностей и их претворением в жизнь -
интеллигенции.

Во второй главе «Типологическое единство культурфилософских
традиций исследования интеллигенции» рассматривается концептуальное
многообразие отечественных культурфилософских систем относительно
феномена «интеллигенция» и репрезентируется авторская попытка выявить
типологическое единство этих подходов. В соответствии с эгим глава
включает три параграфа.

В первом параграфе «К проблеме терминологического определения
интеллигенции» автором выявляются критерии понятия «интеллигенция»,
отсутствие которых может привести вместо научного его обоснования к
политическому утилитаризму или социальной мифологии.

Автор выдвигает предположение, опровергающее устоявшееся мнение о
том, что термин «интеллигенция» ввел в обиход русского языка прозаик,
критик и публицист П.Д. Боборыкин в 1866 г. в значении «высший
образованный слой общества»13. В А. Жуковский, в частности, в 1836
употребляет это понятие в контексте: «лучшее петербургское дворянство...,
которое у нас представляет всю русскую европейскую интеллигенцию»14 и
ассоциирует его: с принадлежностью к определенной социокультурной
среде; с высокой европейской образованностью; с нравственным
поведением. Автор полагает, что одно из самых точных определений слова
«интеллигенция» предложил известный историк русской литературы
П.В.Анненков, который представлял ее как «воюющий орден».

Однако диссертант утверждает, что сущность интеллигенции как особого
социального образования в российской культуре окончательно проявилась
лишь на рубеже веков. Такие философы, как НАБердяев, П.Б. Струве, Ф.А.
Степун, Г.П. Федотов и другие, рассматривая русскую интеллигенцию в



социокультурных измерениях, выводили концепт понятия «интеллигент» из
социальной роли- Как самостоятельная метафизическая .категория
«интеллигенция», не поддаваясь дискурсивному определению, имела
интуитивно-символический характер, указывающий на невозможность
раскрыть до конца ее бытийный смысл. Интеллигент и интеллигенция, в
представлении веховцев - это устойчивый сплав психологии, образа жизни,
особого мироощущения, мира нравственных отношений, со своими мифами,
предпочтениями, традициями, иллюзиями.
. Поздние веховцы предлагали определение интеллигенции как
совокупности духовно-избранных людей страны, то есть духовная элита, а
не социальное образование. Эта тенденция поддерживалась многими их
соотечественниками. Г.Г. Шлет, к примеру, определял интеллигенцию как
аристократию таланта и творчества. Это был новый уровень понимания
проблемы, т.к. именно в интеллигентской элите общество видело
единственную продуктивную группу, способную порождать идеи и ценности,
нести новый взгляд на вещи и давать этому новому связные смысловые
интерпретации, независимо от среды обстоятельств, в которых оказывается
сама группа, В советское время эту традицию продолжили Ю.М. Лотман,
А.Ф. Лосев, Д.С. Лихачев.

На основе современного интеллигентоведения автор приходит я .выводу,
что к веховской традиции интеллигенции, суть которой, по мнению
диссертанта, - в духовно-социальной миссии распространения культуры,
образованности, чести, долга, патриотизма, глубокого религиозного чувства,
современные авторы обращаются редко.

Второй параграф «Исторический генезис феномена русской
интеллигенции». Исследовав в работе большое количество эмпирических
изысканий феномена «интеллигенция» и его теоретических интерпретаций,
автор пришла к выводу, что возможна и необходима типологизация этого
явления, которая способна реализовать, прежде всего, его логико-
гносеологические, онтологические и конкретно-исторические составляющие.
Исходя из этого, духовную типологию интеллигенции можно представить, по
крайней мере, четырьмя традициями.

Первая - начать историю русской интеллигенции с разночинцев и
шестидесятников.

Вторая - связать генезис русской интеллигенции с русским
вольнодумством, а осмысление в отечественной философской кульльтуре - с
русским марксизмом.

Третья - отнести корни русской интеллигенции ко времени Петра,
заложившего своими радикальными реформами программу модернизации
России, требовавшую для ее реализации нового «образованного класса»
людей, который и стал первым отрядом русской интеллигенции.

Четвертая - осмыслить более древние корни культурно-исторических
истоков русской интеллигенции.

Типологические особенности сознания дооктябрьских поколений
российской интеллигенции, представляющие четвертую традицию,
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наилучшим образом инвариантно представлены в сборнике «Вехи».
Определяя категорию «культурно-исторический тип» как автономное,
относительное замкнутое образование, обладающее совокупностью
признаков, образующих внутренне устойчивое ядро этого образования, под
которые подпадает культурно-историческая общность людей^ объединенных
единым мировоззрением, автор полагает, что веховцам удалось создать
культурно-исторический тип русской интеллигенции.

Один из векторов генезиса русской интеллигенции представлен автором
разобщенностью этого слоя, корни которой видятся в образовании в
сословной структуре в 60-е годы XIX века разночинцев - людей,
происходивших из нетрудящихся классов, из наименее обеспеченных их
слоев и не вписывающихся в существовавшую структуру. За счет этого слоя
российская интеллигенция не только росла, но и поляризироваласы ее стала
отличать бессословность, она становилась своеобразным межклассовым
образованием. Промежуточное положение формирующейся интеллигенции
заключалось, с одной стороны, в осознании своей значимости, которое
вступало в противоречие с неадекватным местоположением в социальной
структуре, что вызывало ощущение второсортности; с другой стороны - в
сохранившихся связях с той частью общества, из которой вышли

-разночинные интеллигенты. Как следствие - социальная "беспочветгосго",
которая становится основной характеристикой интеллигента-разночинца.

Таким образом, по мнению автора, были нарушены, по крайней мере, два
основных фактора, которые позволяли поддерживать высокое качество
интеллектуального слоя общества: сословность и элитный отбор.
Сословность давала возможность сохранять традиции и культурные нормы
образованного слоя общества, а элитный отбор обеспечивал его
интеллектуальное качество по принципу «личных достоинств и
способностей».

Третий параграф «Функционально-социологическая и
культурфилософская трактовка интеллигенции». Отечественное
словоупотребление понятия «интеллигенция» сохраняет за ним двойное
значение, полюсы которого заданы концептами «специалист» - «душа
нации», значения которых зависят либо от принадлежности к определенному
классу в социальной структуре -общества, либо от социальной роли в нем.
Обозначенный смысловой дискурс определяет методологические подходы
исспедования:фунциионально-социологический(социально-профессиональный)
и культурфилософский. Первая группа методов ставит во главу угла
формальные, социально-экономические критерии выделения понятия, вторая
- эти критерии относит на второй план, выдвигая на первый - неформальные,
культурно-нравственные признаки.

Сторонники первого направления изучают социальное происхождение и
положение, уровень образования и общей культуры, род деятельности и
интересы интеллигенции в социальной структуре общества,
преимущественно учитывая социально-экономические и социально-
политические факторы. Такой подход предпочтительнее для социологов. Он
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дает возможность для сопоставления эмпирических характеристик
интеллигенции в различных исторических условиях.

Автор особо подчеркивает излишнюю приверженность отечественных
интеллигентоведов этому методу, что привело к определению интеллигенции
как «прослойки», лишенной привязанности к определенной точке
экономического пространства. В силу этого «испытывающей постоянные
идейные колебания, нуждающейся в твердом руководстве», основными
задачами которой были: «преодоление различии между городом и деревней»,
«сближение рабочего класса и крестьянства», «становление бесклассовой
структуры общества» и т.д. Подобная деятельность никогда не являлась
показателем социальной активности, свойственной российской
интеллигенции.

Чаще понятие «интеллигент» в работах отечественных авторов
определяется не местом в социальной структуре, а социальной ролью.
Учёные, продолжающие отечественную культурфилософскую традицию,
учитывают факторы субъективные, духовно-психологические, которые не
всегда принимаются во внимание историками и социологами интеллигенции.

Культурфилософский подход к пониманию интеллигегщии,
наметившийся еще в дореволюционной историографии, представляется
автору значимее социально-профессионального ее анализа. Дискуссия о
феномене интеллигенции, направленная в этом ракурсе, носит ценностно-

смысловой характер, в основе которого лежит аксиологическая методология.
Теоретико-ценностная основа такого подхода дает возможность рассмотреть
историю русской интеллигенции, дать её функциональную типологию,
выявить её сущностные характеристики.

Однако диссертант признает, что оба подхода правомерны в своём
существовании, т.к. взятые в изоляции ни один из них не может выделить
единого обобщающего критерия понятия «интеллигенция», а лишь намечает
тенденцию рассмотрения феномена. Принцип взаимодействия методов,
предложенный автором, способствует более полному и всестороннему
изучению вопроса.

В третьей главе «Вехи» о сущностных характеристиках
интеллигенции» рассматриваются вопросы кризиса интеллигентского типа
сознания, проблемы взаимоотношения интеллигенции и народа, роли
религиозной идеи в самосознании интеллигенции.

Содержание первого параграфа «Кризис интеллигентского типа
сознания» предполагает необходимым выявление минимума существенных
признаков, ценностно-смысловых установок, методов и форм деятельности,
без которых исследуемое явление - «интеллигенция» не способно
существовать и которые предопределяют его значение.

Одной из .идей сборника «Вехи» является определение объема и
содержания понятия интеллигенция. Семь авторов попытались
проанализировать отношение интеллигенции к философии (НА. Бердяев), к
религии (СИ. Булгаков), к политике (П.Б. Струве), ее психологию (М.О.
Гершензон), воспитание (А.С. Изгоев), правосознание (Б.А. Кистяковский) и
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мораль (C.JI. Франк). В «Вехах» находим десятки мелких противоречивых
нюансов и характеристик, относящихся к интеллигенции: барство,
некультурность, «непривычка к труду», пуританизм, аскетизм, чувство
виновности перед народом, атеизм, максимализм, космополитизм,
радикализм, фанатическая нетерпимость и резонерство, неряшливость,
неаккуратность, недобросовестность, склонность к деспотизму, неуважение к
другой личности; нелюбовь к своему делу и незнание его и др.

Специфически-существенными признаками интеллигенции участники
сборника считают: искусственную выделенность из общенациональной
жизни, «отщепенство», мессианство, жертвенность, самоотверженность,
стремление к восстановлению справедливости на земле, нравственно-
идеальный пафос служения народу, готовность взять на себя функцию
духовно-общественного лидера.

С выдвижением на передний план социального развития демократически
настроенной интеллигенции произошла переориентация мировосприятия
интеллигенции - оно приобрело политический характер, что повлекло за
собой разграничение нравственных и политических идеалов интеллигентов-
шестидесятников. Интеллигенция стала рассматриваться в русской культуре
как интеллектуальное сектантство, характеризующееся своеобразной
идеологией и моралью.

Оппозиционность радикальной интеллигенции к самодержавию
значительно усиливала ее социальный критицизм. Сама по себе эта черта
заслуживает уважения. Но чаще она лает основание для идеи
насильственного преобразования общества. Авторы сборника уделили
большое внимание критике революционно-максималистских намерении
русской радикальной интеллигенции.

Полностью расходясь в перечне негативных качеств русской радикальной
интеллигенции, веховцы были едины в оценке их основ. Комплекс несогласия
послужил фундаментом самосознания русской интеллигенции, но в «Вехах»
речь шла не просто о несогласии, а об отчуждении как сущностной
характеристике русской интеллигенции. Веховцами вырабатывается один из
родовых признаков интеллигенции - обостренная любовь к свободе, тяга к
независимости. Автор исследования приходит к заключению, что диапазон
действия этой характеристики в различных исторических условиях широк -
от романтизма до либерализма, демократизма или анархизма.
Принадлежность к интеллигенции стала означать не духовную уникальность,
а политическую одержимость социальными идеями. Тип интеллигента-
идеолога стал общечеловеческим типом.

Автором особо выделяется идеологический фанатизм интеллигента,
ставший методологическим основанием «трагедии интеллигенции». Не
политическая борьба одних против других, а поиск гуманитарных решений
должны были стать основополагающими моментами деятельности
интеллигенции.

Постигая метафизическую сущность интеллигентско-революционного
типа сознания, диссертант определяет его основные характеристики:
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фанатическая жажда подвига; безграничная одержимость безрелигиозной
идейностью; страстное стремление к действию.

Второй параграф «Веховцы о единой религиозной идее». Автор
утверждает, что не было единого понимания феномена «религия» у
современников «Вех», нет его и у современных авторов. Тщательный анализ
основных представлений о сущности религии как предмете и объекте
исследования позволили автору преодолеть обособленность и односторонность
многообразных трактовок этого явления и выявить, по крайней мере, две
группы прямых значений данного понятия - субъективно-личностное, к
которому можно отнести такие формы как индивидуальная вера, набожность,
религиозность и объективно-общие, выражающееся в конфессиях,

традициях, "идеологиях.

Веховская культурфилософская концепция идентифицирует религию как
уникальный феномен внутреннего мироощущения человека, дающий ему
бытийно-мировоззренческую опору и сопряженные с ним жизненную
позицию, образ жизни и нормы поведения. С Л Булгаков называл религию
«этическим равенством людей», С.Л Франк усматривал в религии
«аристократическое достоинство человека, а не его невежество и слабость».

В безрелигиозности интеллигенции веховцы видели не просто
отсутствие веры, а искажение веры. Невежество русской интеллигенции в
вопросах религии участники сборника объясняли тем, что она интересовала
ее только в контексте политики и проповеди атеизма.
Человекопоклонство, человекообожание, человекобожие всегда приводят тс
значительным изменениям в сознании, подмене предмета Бога -
«общественностью». Авторы «Вех» предупреждали о воинствующем,
активном безверии, они уверяли, что прагматизм, жесткая дисциплина,
организованность, деловитость профессиональных русских революционеров
исходят из того же мировоззренческого корня, что идейный и нравственный
нигилизм, коллективный разум, безответственность.

Один из источников отчуждения от религии веховцы вслед за
В.С.Соловьевым видели в расколе Восточной и Западной церкви. На Востоке
доминировал монизм, не оставляющий места для самостоятельности и
свободы человека. На Западе - индивидуализм, ведущий к хаосу. Истина
оказалась разорванной: восточный мир утверждает «бесчеловечного Бога»,
западный - «безбожного человека».

Второй источник - в цельности, максималистичности русского
мироощущения. Атеистическое учение было воспринято «орденом
интеллигенции» как всепоглощающая вера, устоять против которой цельная
российская ментальность, в отличие от западной плюралистической, не
смогла.

Третий источник - нигилизм, как форма самосознания русской
интеллигенции являет собой идею всеобщего неверия и неверия в религию в
том числе. Неверие или скепсис ведут, по мнению веховцев, лишь к
пассивности, духовной ограниченности и бессилию, возможно, даже к
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холодно рассчитанному преступлению, а нигилизм - к ярости разрушения.
Соединение интеллигентского нигилизма с морализмом рождает
специфически интеллигентскую «религиозность».

Проанализировав тематическое своеобразие и особенности веховской
парадигмы «интеллигенция - религия», автор приходит к выводу, что
интеллигенция не стала «мостом», связующим религию и революцию, но и
не являла собой «пропасть», отделяющую первую от второй. Русская
интеллигенция в переломную эпоху своей истории оказалась «не то в
положении между двух жерновов, не то зеркала, криво отражающего то ли
революцию, то ли религию».

Учитывая уроки истории, автор полагает, что современная интеллигенция
должна пересмотреть значимость участия в идеологической борьбе. Её
основной целью должно стать возрождение веры в силу человеческого духа.
Будущее в большой мере зависит от того, насколько быстро подлинные
религиозно-духовные ценности будут приняты человеком и начнут работать
на его благо.

Третий параграф «Интеллигенция и народ». «Интеллигенция - народ» -
ещё одна антитеза, через которую проявляла себя интеллигенция.
Культурфилософская рефлексия этого дискурса относится к 50-м годам XIX
века и связана с атмосферой реакции после разгрома декабризма,
либерализацией дворянства, уходом социально активных молодых людей
дворянского сословия из государственной службы и т.д. Как самостоятельная
социокультурная проблема, она была поставлена революционно-
демократическим народничеством (А.И. Герцен) и либерально-
демократическим народничеством (Н.К. Михайловский), концептуально
оформлена П.Л. Лавровым. Вокруг данной проблемы сложилась
философская литература: Иванов-Разумник, П.Н. Милюков, Г.Г. Шпет,
Г.ПФедотов.15 Своеобразной философской рефлексией проблемы стал
сборник «Вехи».

В работе представлен смыслообразующий концепт дискурса: в
безрелигиозном народничестве были разработаны социально-классовые
основания понимания «народа»; марксизм теоретически разложил понятие
«народа» на классы и этим нанес удар народническому сознанию. Бездна
между «интеллигенцией» и «народом» была углублена и узаконена.
Народничество - это чисто русское явление. Только в России можно
встретить вечные противопоставления «интеллигенции» и «народа»,
идеализацию народа, преклонение перед народом. Такое отношение к народу
свидетельствовало о слабости «культурного слоя» в России.

Народничество и народоненавистничество стелись в интеллигентском
менталитете в неразрывное единство борьбы противоположностей.

"См.: Иванов-Разумник. История русской общественной мысли. В 2-х т. -СПб., 1914. T.I.-407 с; 1.2. -
507 с; Милюков П.Н. Интеллигенция и историческая традиция // Вехи: Pro et Contra. Антология. -
Санкт-Петербург, 1998. - С . 633-714; Шпет Г.Г. Очерки развития русской философии//Сочинения.
- М., 1989. - С. 11 -342; Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции // О России и русской философской
культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. - М.,1990. - С. 403-443.
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Своеобразие России заключалось в наличии двух несовместимых пониманий
народности. С одной стороны интеллигенция была уверенна, что существует
некая народная истина, поиски которой должны стать смыслом её жизни.
Н.А. Бердяев подобное служение народу называл народническим сознанием,
критерий истинности которого усматривался философом в отказе от
духовных и культурных ценностей во имя народа. Народ стал предметом
культа, который заменил все остальные ценности.

Другая крайность народничества проявлялась в форме религии
абсолютного народного счастья, осуществить которое мог революционный
социализм. Первая русская революция, в которой проявились «аморальная
анархия и хулиганский нигилизм народа», излечила авторов «Вех» от
«народолюбивого затмения ума». Дух сборника «Вехи» уже пропитан не
народопоклонническими настроениями, а прославлением свободной
личности. Суть этих двух подходов едина - принесение народа в жертву во
имя отвлеченного начала. На всех этапах своего развития русская
интеллигенция защищала не насущные интересы народа, а свои
представления о них.

Народническому сознанию Н.А. Бердяев в частности противопоставляет
национальное, которое определяет «как дух, Божий замысел, который народ
может развить, а может и загубить»16. Собственно национальное сознание
имеет различные формы. Одна из них имеет тенденцию к идеализации
народа, другая - призывает к самокритике и перевоспитанию во имя
осуществления национальных задач.

Главный вывод веховцев - необходимо избавиться от классовой
трактовки народа и выработать новое, духовное национальное сознание.

В четвертой главе «Парадигма традиционных социокультурных
ценностей «Вех» рассматриваются вопросы культуры, морали и
правосознания интеллигенции.

Первый параграф «Веховская альтернатива развития русской
культуры». В начале XX века в России сложился целый ряд философских
направлений, занимавшихся исследованием феномена культуры:
феноменология, позитивизм, марксизм, религиозная метафизика. Веховское
понимание культуры развивается в рамках последнего.

Содержание, смысл и своеобразие культуры не могут быть исследованы
посредством одного вида научного знания. Современная культурология
предстает в качестве комплекса различных областей и методов изучения
культуры. Основными направлениями отечественной культурологии
являются теоретико-методологическое, историческое и философское.
Веховская традиция проявилась в историческом и философском осмыслении
культуры.

Смысл исторического развития культуры состоит в том, что ни один из
элементов системы не мог возникнуть ранее предшествующей ему
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предпосылки и ни один из элементов не выпадает из единого целого
культуры, служа основанием последующему развитию. В рамках
определенного типа философского постижения феномена культуры ставятся
свои понятийные и терминологические акценты, дается историко-культурная
динамика.

Так называемый объединительный механизм достигает своего расцвета на
рубеже XIX-XX веков, со свойственным ему лейтмотивом «Истина - Добро -
Красота». В России к овладению «цельным знанием и творчеством»
призывал B.C. Соловьев. Он считал, что только культура, которая ничего не
исключая, в своей всецелости совмещает единство и множественность,
может дать удовлетворение всем потребностям человека. Культурный синтез
стал общей формулой социокультурной ситуации переломной эпохи и
попыткой преодоления ее расколотости. Веховцы вслед за B.C. Соловьевым
видели в этой формуле - принцип исцеления культуры.

Автор делает акцепт на исцеление - потому что произошел определенный
перекос в восприятии культурных ценностей. Сословный кризис общества
привел и к расслоению культуры. Рафинированная культура дворянских
слоев стала не доступна и не понятна. В кругах разночинной интеллигенции
были не популярны духовные ценности минувшего века, речь шла о
«культурном отставании».

Подобное самообновление необходимо и современной России, поскольку
предубеждения массового сознания в отношении ценности духовной сферы
общественного воспроизводства значительно трансформировали оценки
интеллектуального труда. Возрождение русской духовности,
интеллектуального творчества, подорванного материалистическим
мировоззрением советского периода и экономическим прагматизмом
современных реформаторов, требует от интеллигенции сегодня утверждения
приоритета духовной сферы над хозяйственно-экономической, введения
духовно-нравственных императивов профессиональной деятельности.

Утверждая мысль о времени как об антиномичном социокультурном
образовании на основе системного анализа истории культурного опыта
России конца XIX - начала XX вв., автор определяет истоки его
противоречивости:

- русскому обществу предлагалась одна из наименее значимых
культурных ценностей запада - социализм, последовательное проведение
начал которого привело к культурному инварианту, где не было места
многим культурным ценностям (науке, искусству и т.д.). Веховцы
настаивали, что эти ценности не могут существовать в «социалистическом
царстве. Там нет для них воздуха».

- в русской культуре, традиционной в своей основе, господствовали два
полюса - соборность и авторитарность, принцип взаимоотношения между
которыми строился на антидиалогичности, имеется в виду конфликт между
ценностями «всеединства» и сепаратизма;

- подобная односторонность приводили к крайностям при осмыслении
жизненной реальности России. Речь идет о мифологизации крайних
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состояний. Стремление к крайностям ведет к краху. Исторический материал
это подтверждает;

- вершина непримиримости в обществе приходится на период
революций, представляющих собой уникальное культурное .явление,
объединившего в себе в единое целое идеологическую модель, нравственное
самооправдание, религиозное подвижничество, личную жертвенность и
героизм во имя великих общественных целей;

- созидательная по своим корням русская культура противостоит
революционно-разрушительному пафосу политической борьбы. Трагедия
России состояла в том, что между культурным творчеством и политической
деятельность передовой интеллигенцией была огромная пропасть.

- в культуре неизменно присутствуют два начала: аристократическое и
демократическое. Существовать они должны в определенной зависимости.
Вступление в культуру больших человеческих масс порождает еще одну
причину ее кризиса.

Веховский проект взаимоотношений культуры и цивилизации
ориентирован на иллюстрацию их дисгармонии из-за порабощения культуры
цивилизацией. Различия между культурой и цивилизацией в работе
классифицированы по двум основаниям: различия исторического характера:
культура возникает и существует до зарождения цивилизации - цивилизация
возникает на определенном этапе развития культуры; культура является
категорией универсальной и общечеловеческой - цивилизация представляет
собой временное понятие; различия онтологического характера: культура
содержит в себе уникальное начало, цивилизация основана на
тиражировании; культура соотносится со сферой духовного, цивилизация
соотносится со сферой материального; культура личностна по содержанию,
цивилизация - безличностна; культура религиозна, цивилизация -
атеистична; культура аристократична и иерархична, цивилизация -
демократична и механична и т.д.

Выделенные параметры намечают веховскую стратегию развития
цивилизации: культуроцентризм, который не должен был позволить
погубить историческую память, должен был сохранить значимость
религиозных корней, позволяющих примирить различные тенденции
общественного развития. Фундаментальные теоретико-мировоззренческие
ценности, связанными с именами Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, М.О.
Гершензона, А.С. Изгоева, Б.А. Кистяковского, П.Б. Струве, С.Л.Франка
можно назвать философским основанием культуры того времени,
порождающим новые интеллектуальные и творческие возможности
современного знания.

Второй параграф «Духовно-нравственные ценности а
социокультурном пространстве веховцев» посвящен приоритетной
проблематике сборника - морально-этической. Вектор исследования этой
части работы определен мыслью веховцев - «нам нужна такая
нравственность, которая вмещала бы в себя весь мир».
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Проблемное поле - «интеллигенция и нравственность» частично
разворачивается в споре современных «западников» и «почвенников» вокруг
тезиса последних о том, что интеллигенция, интеллектуальный труд не
являются непосредственным производителем моральных ценностей. Только
работники физического труда имеют нравственность как непосредственную
данность своей деятельности. Отсюда делаются соответствующие выводы: 1)
нравственность необходимо привнести в среду интеллигенции. 2) именно
безнравственная в своей основе, иронично относящаяся ко всем и вся
интеллигенция повинна в наших социальных бедах.

Диссертант предполагает, что именно с подобной постановкой вопроса
полемизировали веховцы на страницах своего сборника. Авторы статей
убедительно показывали, что в обществе не бывает «безнравственных»
социальных групп. Везде, где есть сообщества людей, формируются системы
ценностей, вносящие свой вклад в культуру страны.

Центральной темой полемики стала система нравственных ценностей
революционера. Среди причин моральной деградации инеллигента-
революционера следующие:

- метафизическая абсолютизации ценности разрушения обнаружила
поразительную гибкость этических норм.

- замена места Бога в сознании революционера-интеллигента собственным
«Я» привела к преувеличению своих прав, завышенности целей,
небрезгливости в выборе средств.

- ослабление чувства ответственности, беспринципностью, разложением
норм обыденной морали.

Несостоятельность безрелигиозной атеистической морали наглядно
продемонстрировал XX век, доказав, что ценностная вертикаль неизменно
рушится, если в фундамент не заложены духовные основания.

Еще одним порождением безрелигиозной западной цивилизации стало
мещанство, которое не соотносимо с культурной традицией России.
Духовно-нравственная ориентация философии веховства не могла в полной
мере в начале XX века воспринять «мещанство» как сущностную и
историческую альтернативу дворянству и интеллигенции. Традиционная
соборная культура протестовала против индивидуальной собственности,
которым руководствовалась западная экономика. Представленная в работе
антитеза «интеллигенция - мещанство», не претендует на исчерпывающую
понятийную структуру, определяющую как род интеллигенции, так и род
мещанина, но внести некоторые дополнительные характеристики в
понимание российского интеллигентского сознания, интеллигентской
нравственности она помогла.

Философы-веховцы были убеждены в существовании гуманистической

нравственности, которая должна быть основана на подлинной
интеллигентности всех слоев населения и которая мыслилась ими как умение
сопереживать, как душевная чуткость, высокая культура производства и
потребления. Только эти качества могут означать высокий уровень
духовного развития людей.
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Третий параграф «Интеллигенция и правосознание» определяет
веховское отношение к проблеме созидания общества конституционного
правопорядка, гарантирующего свободу личности и обеспечивающего
преемственное развитие культуры.

Оформление морально-правовой парадигмы в России происходит на
рубеже XIX-XX веков, когда начинает формироваться русская философия
права. Отличительной ее особенностью принято считать смешанный дискурс
морального и естественного права в процессе достижения социального
идеала. В интерпретации природы политико-правовых императивов и их
роли в обществе русские мыслители во многом разнятся, но они единодушны
в признании ограниченности правового требования и его соподчиненности
нравственному. Право в русской социальной философии выступало как
определенный «минимум нравственности» (B.C. Соловьев); «абсолютная
правда в эмпирии общественной жизни» (С.Л. Франк); «этика социальной
обыденности» (Н.А. Бердяев). Нормы правосознания ассоциировались с
отсутствием уважения к индивидуальной нравственной самостоятельности.
Отсюда - яростное сопротивление идее доминирования справедливости над
состраданием. Диссертант предполагает, что такое положение опасно
вдвойне: с одной стороны оно дискредитирует этику, с другой - принижает
значение правового сознания.

И, все же, сборник «Вехи» и всех его авторов нельзя назвать
противниками правого урегулирования отношений между людьми.
Б.А.Кистяковский, к примеру, прояснял задачу права, проводя четкое
разграничение между правом «как общими принципами внутренней
безотносительной духовной свободны» и правом как системой «социально
дисциплинирующих» административных и правительственных
распоряжений17. Мыслителю принадлежит оригинальная попытка
примирения двух точек зрения на правосознание: «политической и
общегуманитарной». Духовное развитие личности, по мнению философа,
предопределяет развитие социально-политической сферы, в том числе и
права. Но право для Б.А. Кистяковского является той областью, где наиболее
остро проявляется одно из главных противоречий человеческого бытия:
противоречие между индивидуальностью человека и духовной общностью
людей.

В работе высказывается предположение, что традиция интерпретации
правовых проблем в тесной связи с общими этическими и метафизическими
проблемами, не подменяя одни другими, восходит к П.И. Новгородцеву.
Б.А.Кистяковский поддерживает убежденность мыслителя во
взаимообусловленности права и морали: не став для общества категорией
этической, внутренней, право не может быть обеспечено никакой
общественной организацией; и наоборот, не став категорией юридической,
законодательной, этический принцип не способен стать универсальным
правилом поведения.



Б.А. Кистяковский попытался решить задачу о роли правосознания в
жизни русского народа и в мировоззрении интеллигенции. Философ к
абсолютным ценностям или к ценностям «внутренней правды» относил:
мораль, этику, духовно-религиозные ценности. Право - ценность
относительная, или ценность «внешней правды». Отвергая все абсолютные
ценности, русская интеллигенция, не признавала ценности относительные,
следовательно никогда не видела ценности в праве.

Основу правопорядка, по мнению Б.А. Кистяковского, должна составлять
свобода личности - принцип либеральной концепции права; модель не
свойственная для российского менталитета, но достойная того, чтобы
развиться в самостоятельное философское направление с практический

-адаптацией в наши дни.

В Заключении подводятся итоги исследования традиционных ценностей
российской интеллигенции конца ХIХ начала XX веков, поднятых к
обсуждению авторами сборника «Вехи», которое позволило смоделировать
культурфилософскую концепцию веховства и выявить основные
характеристики интеллигептского самосознания: духовное творчество,
религиозность, личностные истоки человеческой свободы, отношение к
народу, культуре, революции, государству, морали, праву и другие.
Выстроеппая парадигма актуальна для сегодняшней российской ситуации,
когда в очередной раз общество пришло к пониманию невозможности
решать частные социокультурные, политические и экономические задачи без
духовных импульсов творческой энергии русских людей. Материалы работы
ориентированы на понимание развития ключевых этапов отечественной
культуры не только как прошедшего, но и как продолжающегося
культурфилософского феномена.
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