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ние». Оставаясь в лоне мифа о том, что миром правит исчисляе-
мое знание, они не смогут противостоять не только религиозному 
экстремизму, но и манипулятивным практикам иного порядка. 
Их воображение и интуиция будут молчать под спудом мифа 
Просвещения, считающего исчисляемое знание залогом свободы 
личности. Любопытно как раз то, что даже в этом знании не будет 
усмотрена социодрама его утверждения, носящая ярко выражен-
ный религиозный оттенок.  

В заключение хотелось бы сказать, что главным методологиче-
ским подходом в преподавании «Религиоведения» следует при-
знать экзистенциально-гуманистическую парадигму педагогиче-
ской науки, предполагающую, скорее, не погоню за новым гос-
подством и не адаптированность к очередной структуре, а поиск 
нового смысла своего бытия, поиск нового освобождения из плена 
иллюзий и мифов.  

Примечание 
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Ф. СТЕПУН:  
К ХРИСТИАНСКОМУ ПОНИМАНИЮ РОССИИ1 

«Вина», «свобода», «свобода воли», «соборная народная вина» – 
эти категории отражают христианское понимание истории  
Ф. А. Степуном как оптимистической трагедии, процесса свободного 
сотрудничества Всемогущего Бога и в Боге свободного человека, 
несущего нравственную ответственность перед истиной и истори-
ей за правильный выбор из предлагаемых ему жизнью путей.  

Путь, по которому шла Россия, не был единственно возмож-
ным: проблема альтернативы имеет свое законное место. И иное 
всегда дано. Поэтому «историоведение» не может останавливаться 
на восстановлении картины прошлого, которая никогда не будет 
адекватна тому, что было, но своим последним смыслом оно об-
ращено к отысканию дороги в будущее.  

Главным итогом новой русской истории стали загубленные 
великие возможности. «Почему» и «как» лежат не в плоскости 
конкретных событий, которые всего лишь симптомы болезни – 
своими корнями они уходят вглубь русской жизни, т. е. народа.  
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Особенностью России начала XX в. было то, что здесь народ 
все еще существовал как стихия, «природно-народная стихия». 
Если в Европе немцы или французы были уже прежде всего ин-
дивидуальности, то в России русские – это прежде всего земля. И 
так же как ландшафт России – это природная русская деревня, где 
«жилье – бревно да солома, заборы – слеги да хворост, одежда – 
лен да овчина», дороги не проложены, а наезжены, так и народ – 
коллективный «дядя Ерошка», глубоко связанный с землей. 
Именно на нем держалась «единственная по вольности своего ды-
хания» грешная и прекрасная жизнь.  

Сила этой жизни, сила русской земли была в непосредствен-
ности страстей и чувств. «Кубистический» город все еще оставался 
чем-то неорганическим в природно-канонической перспективе 
плоскостной деревни; он был не только огромен, но и ужасен, 
жесток. Он диссонировал с тем чарующим образом России, кото-
рый складывался на протяжении ее истории, ядром которой было 
и оставалось крестьянство.  

Русской душе, душе православно-крестьянской, свойственны 
были мягкость, скромность, душевная беспечность и неделови-
тость, поэтическое мироощущение, вспыльчивость и отходчи-
вость, выносливость и долготерпимость славянской крови. Но в то 
же время – исключительная театральность, желание игры, как ху-
дожественного предвосхищения своей будущей судьбы, мятеж-
ность, не всегда крепкое домостроительство и почти всегда «свое-
образная жажда больших событий», «смутная тоска по запредель-
ному», «искушение послать все к черту, уйти на дно, а там, быть 
может, и выплеснуться неизвестно как на светлый берег».  

Эта тоска ведет не только по пути добра, но чаще – удовлетво-
ряется на путях зла. Тем более что религиозность русской народ-
ной души была приземленной в самом простом и естественном 
смысле слова: христианский монотеизм сосуществовал с полуязы-
ческим отношением к земле. Можно вспомнить об особом почи-
тании у русских Божьей Матери, образ которой едва ли не слива-
ется с «христиански-плотяным, домашнехозяйственным ощуще-
нием Божьей земли. Эта мать-сыра земля не только давала силу – 
жизнь, но могла потребовать жертвоприношения (каким стала ре-
волюция)». О религиозно-мистическом отношении к земле говорит 
и, казалось бы, политический лозунг – требование «земли и воли». 



 100 

Ведь к 1917 г. 85 % пахотной земли уже было в крестьянских руках, 
а самыми популярными требованиями: «хлеба», «мира», «земли»! 

Конечно, «вдохновенное окаянство» посещало не только рус-
ских (о чем говорит и само слово «о-каян-ство», библейского про-
исхождения); и «темные срывы» и «светлые вершины жизни» вле-
кут к себе душу человечества, однако это вряд ли утешает.  

Так что прекрасное лицо России, которое «глубже сливается с 
женским лицом, чем с мужским», могло омрачаться самыми по-
рочными страстями, такими как лакейская ненависть.  

На свою беду русская интеллигенция (образованный класс) о 
темных сторонах народной души не знала, вернее, не хотела 
знать. Русские интеллигенты – господа любили народ, но таким, 
каким хотели его видеть: эдакими пастухом и пастушкой на фоне 
патриархального рая для господ.  

Однако то, что для интеллигентных господ было природно-
народным пейзажем, для народа ощущалось фактическим про-
должением крепостного права в помещичье-фабричном укладе 
жизни.  

Казалось бы, всему предыдущему сказанному о народе-стихии 
явно противоречит замечание Ф. Степуна об особом богатстве 
России – «скроенных и сшитых по особому заказу» людей (что 
было отрадным контрастом со стандартизированным западноев-
ропейцем). И это касается не только образованного класса, но и 
народа. А есть еще и «ломоносовская» Россия Степуна, своей ода-
ренностью и жаждой творчества и укорененностью в русской 
почве не совпадающая ни с «обществом», ни с «народом», но по-
степенно заполняющая брешь между ними, самим фактом своего 
существования отрицающая главный порок российской жизни – 
ненародность образования и необразованность народа.  

Однако индифферентность представителей «ломоносовской» 
России к революции и враждебность революционной интелли-
генции к ней позволяют выявить одну из главных составляющих 
«народа» – его стихийную оппозиционность «обществу».  

Преодолеть эту противоположность можно было, очевидно, 
двумя путями: либо через «размывание» народа и трансформа-
цию образованного класса, либо «отменив» общество, отказав-
шись от всех существующих смыслов.  

Именно в этой альтернативе: история и Россия – революция – 
было главное содержание русской жизни, начиная с XIX в.  
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Отсюда – эсхатологические настроения, нарастающие в культуре.  
Куда пойдет Россия? Ответ на этот вопрос зависел от разре-

шения другого: за кем она пойдет, а точнее: кто сумеет навязать 
ей свой выбор, выдав себя за выразителя народных интересов?  

Понятно, что на роль народного водителя претендовали раз-
личные фракции интеллигенции. Когда автор пишет об интелли-
генции, он пользуется несколькими критериями, чтобы выделить 
ее различные группировки: уровень образованности, степень оп-
позиционности по отношению к власти, отношение к народу, от-
ношение к исторической России, ее институтам, таким как армия, 
отношение к либеральным ценностям.  

Главной фракцией было крайне политизированное, не обре-
мененное особым интеллектом, замкнувшееся в социологических 
схемах, отрицающее историческую Россию левое крыло образо-
ванного общества. И у автора появляется специальное понятие 
для обозначения этого явления – «интеллигенщина».  

Интеллигенщина – это, в первую очередь, социал-демократы 
и социалисты-революционеры. Общее, что роднило левых – их 
политическая революционность, но вместе с тем, по Степуну, – 
духовная реакционность. Если французская революция пыталась 
осуществить передовые философские идеи, то русская, в лице со-
циалистов, отталкивалась от опровергнутого немецким идеализ-
мом и русской религиозной мыслью материализма. Безоглядно 
веря в марксизм, даже по-марксистски образованные левые со-
вершенно не знали современной им философии и едва ли не гор-
дились своим «культурным варварством». Обладая необычайным 
самомнением, они не признавали никаких авторитетов, кроме 
своих собственных, создавать которые были мастера. Революци-
онная воля, питаясь и мечтательностью, и рационализмом, поро-
дила дух утопического активизма революционных вождей.  

Однако одной из главных причин безоглядной революцион-
ности лидеров радикализма была их молодость. Революционный 
утопизм, несомненно, питался и извечным стремлением человека 
раз и навсегда разрешить проблемы, делающие его заложником 
времени. Эти проблемы вряд ли человеку по плечу в силу конеч-
ности существования как самого человека, так и человечества, и 
бесконечности природы (бога). Эта трагедия не только прочувст-
вована, но и осознана христианством. Вот почему христианство 
насквозь исторично, и в этой истории наряду с человеком присут-
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ствует Бог, приближение к которому и составляет подлинный 
смысл истории. Христианство, заявляя о несовершенстве человека 
и давая задание следовать божественным заповедям, предостере-
гает его, напоминает о существовании границ познания и недос-
тижимости идеального состояния общества. В этом смысле идеал 
так и остается «утопией», т. е. местом, которого нет, и не может 
быть. Вот почему революционеры-тираноборцы вместе с тем и бо-
гоборцы. Их вера аттеистична, вне- и антиисторична, хотя и при-
нято приписывать многим из них поклонение принципу историзма.  

Ф. Степун писал: «Считая такие отвлеченные социологиче-
ские категории, как: буржуазия, пролетариат, интернационал, за 
исторические реальности, Россию же лишь за одну из территорий 
всемирной тяжбы между трудом и капиталом, наши интернацио-
налисты, естественно, ненавидели в России все, что не растворя-
лось в их социологических схемах: крестьянство, как народно-
этнический корень России, православие, как всеединящий купол 
русской культуры, и армию, как оплот национально-
государственной власти».  

Явный примитивизм левацкой социологии делал невозмож-
ным увидеть и то исторически особенное, что выводило Россию за 
рамки традиционных империй европейского типа, делало ее не 
только общей «тюрьмой народов», но и их общим домом.  

«Интернационалисты» не обладали чувством почвенности 
(любви), когда экзотика не колониально чужеродна, а продолжает 
коренное, исконное, если не в яви, то в сути.  

Для Ф. Степуна же Россия была бесконечно разнообразна, жи-
вописна, во многом непознанна. И в Туркестане, и на Кавказе он 
чувствовал живую созидающую мощь Божьего Слова. Открывая 
Сибирь, он заново восчувствовал и понимал Россию. Ее имперская 
великодержавность простиралась не на колонии и доминионы, но 
на различные части единого «материального океана» – Евразии – 
с несуществующей, «эфемерной» границей между Азией и Евро-
пой. Эти чувства Ф. Степуна привели его к интереснейшим раз-
мышлениям о подлинной, глубинной России: «Думалось, что, жи-
ви Кант не в Кенигсберге, а в Сибири, он, наверно, понял бы, что 
пространство вовсе не феноменально, а насквозь антологично, и 
поэтому написал бы не трансцендентальную эстетику, а метафи-
зику пространства. Может быть, эта метафизика могла бы стать 
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для немцев ключом к пониманию России. Безумно мечтать о по-
беде над страной, в которой есть Сибирь и Байкал».  

Естественно, что вся эта «метафизика», несмотря на ее бли-
зость к русской исторической классике, находилась по ту сторону 
от рационалистической идеологии левых. Как в любой другой 
системе, связанной с познанием общества, главным системообра-
зующим фактором в русском марксизме была цель, а этой целью – 
революция.  

В конечном итоге, и социальный идеал интернационалистов,  
что бы они не говорили, из заоблачных высот коммунизма опус-
тился на грешную землю и растворился в перманентной револю-
ции. Поэтому рационализм левых так естественно уживался с без-
граничным утопизмом, безудержным восторгом, а революция бы-
ла не только их делом, но и священнодействием. Так атеизм по-
рождал новую, революционную веру.  

На беду России атеизм не был уделом только левой интелли-
генции, интеллигентщины. Атеизм едва ли не родовая черта всей 
русской интеллигенции, всего образованного общества. И в дан-
ном случае не важно, что клану социалистов Бога заменила рево-
люция, либералам – «свобода», а трудовая интеллигенция, стра-
стно отрицая церковь, боготворила науку. И как продолжение – 
«всюду царствовало одно и то же: беспочвенность, беспредмет-
ность, полет и бездна».  

Конечно, у русской интеллигенции был целый ряд досто-
инств: это и героизм, и жертвенность, и вдохновение, и дар борь-
бы – однако, при отсутствии трезвости и политического глазоме-
ра, и эти достоинства не могут восприниматься безусловно.  

 
Примечание 
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