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Слово «интеллигенция» у большинства об-
разованных людей, как известно, ассоции-
руется с Россией. Сам термин “intelligentia” 
в западных словарях сопровождается по-
меткой «рус». Правда, существует компе-
тентное мнение о том, что прообразом ин-
теллигенции стали гуманисты итальянского 

Возрождения. И уже там первых представи-
телей этого «сословия» объединял вовсе не 
социальный статус, а образ мысли и стиль 
жизни, подчинённый великим античным 
идеалам [1]. То же обычно приписывают и 
русскому интеллигенту, который, в отличие 
от современного интеллектуала, был не про-
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сто образован и воспитан, но обладал высо-
кими нравственными качествами. Если воз-
рожденческая интеллигенция поклонялась 
Античности, то русская интеллигенция бо-
лела душой за простой народ. В этом смыс-
ле её продолжением можно в определённой 
степени считать советскую интеллигенцию, 
а именно: ту её часть, которая исповедовала 
искренние демократические идеалы. Сви-
детельством этого является выдающаяся 
проза советских писателей-«деревенщиков», 
советская военная проза и т.д.. Речь, одна-
ко, пойдёт о конкретном исследовании рус-
ской интеллигенции, результатом которо-
го стала монография доктора философских 
наук С. М. Климовой «Интеллигенция в по-
исках идентичности: Достоевский – Тол-
стой» (Москва, 2018). Об исследовательском 
духе этой работы следует сказать особо, так 
как автор предложила видение истории рус-
ской интеллигенции, связанное с собствен-
ным пониманием сложной и противоре-
чивой сути этого феномена. Проблема, как 
указывает С. М. Климова, рассматривается 
в историко-философском и историко-куль-
турном срезах.

Первая часть монографии посвящена 
историческому становлению русской ин-
теллигенции. Речь идёт о рождении нацио-
нально-гуманитарной культуры в России 
XVIII века, а также о роли Петра Чаадаева 
в формировании того особого культурно-
го пространства, в котором и будут развора-
чиваться споры о судьбах России у русских 
интеллигентов XIX – начала ХХ века. Уже 
в первых параграфах С. М. Климова ясно 
обозначает собственную методологию, ос-
нову которой составляет критический ана-
лиз того, как именно русская интеллиген-
ция обсуждала центральные вопросы на-
ционального самосознания и как она вы-
страивала свои взаимоотношения с властью 
и народом. Нельзя не согласиться с авто-

ром в том, что истина рождается в диало-
ге, а не в споре, тем более, не в ожесточен-
ной полемике, которая по законам жанра и 
в наши дни упрощает позиции, доводя их 
до бесплодных антитез «нового и старого», 
«прогрессивного и реакционного», «своего 
и чужого» и пр.

С. М. Климова развёрнуто характери-
зует ту историческую ситуацию, в которой 
формировались образованное высшее со-
словие, наука и система образования в Рос-
сии, полагая, что усилиями Е. Дашковой, 
Екатерины II и других закладывались ос-
новы для продуктивного диалога общества 
с властью. В качестве убедительного дока-
зательства автор монографии приводит два 
примера такого диалога: в XVIII веке «Ека-
терина – Д. И. Фонвизин, в XIX веке Алек-
сандр I – Н. М. Карамзин» [5, с. 26]. Но всё 
радикально меняется после «Философиче-
ских писем» П. Чаадаева.
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Именно Пётр Чаадаев, по мысли Кли-
мовой, спровоцировав обсуждение публи-
кации своего «Философического письма» 
в журнале «Телескоп», сделал проблемати-
ку национального самосознания предметом 
широкой публичной дискуссии. Из уни-
верситетских аудиторий и стен Академии 
наук обсуждение указанных проблем окон-
чательно перемещается в светские салоны 
и на страницы журналов, а полем форми-
рования интеллектуальной оппозиции ин-
теллигенции властям становится литерату-
ра и философия, художественная критика 
– вся русская духовная культура. «Сформи-
ровав общественную полемическую сре-
ду, П. Я. Чаадаев, – отмечает автор, – со-
здал пространство интеллектуальной оп-
позиции, идеи которой были принимаемы  
полуобразованной разночинной публикой 
за “истины в последней инстанции”. Оппо-
зиционность не только к власти, но и к сво-
ему народу, своей истории, культуре, род-
ному языку, друг другу становится новой 
устойчивой формой интеллигентской “люб-
ви к родине”, самоидентичности, о которой 
так мечтал П. Я. Чаадаев, однако не только 
не скрепив этим общество, но расколов его 
окончательно» [5, с. 37].

Здесь напрашивается аналогия с ре-
акцией против умонастроений и поведе-
ния русской интеллигенции, выраженной 
в сборнике «Вехи» (Москва, 1909). Автора-
ми указанного «Сборника статей о русской 
интеллигенции» были религиозно мысля-
щие философы Н. А. Бердяев, С. Н. Булга-
ков, М. О. Гершензон, С. Л. Франк и другие, 
которые утверждали, что русская «интел-
лигентщина» идейно бесплодна и крайне 
опасна. Автора монографии сближает с «ве-
ховцами» представление об «искусствен-
ной выделенности» этих людей из обще- 
национальной жизни, так называемой 
кружковщине, а также характеристика их 

«народопоклонничества» как ложной любви 
к простым людям – крестьянству и проле-
тариату. Речь в «Вехах» шла об агрессивно-
сти русской интеллигенции и о её склонно-
сти к нигилизму. Но убеждения этой части 
общества, утверждали «веховцы», не име-
ют никакого отношения к строю народной 
души. И доказательством этого стала тра-
гедия русской революции 1905–1907 годов, 
поскольку народ не принял ни идеалов рус-
ской интеллигенции, ни её заботы о народ-
ном благе [5].

Понятно, что в сборнике «Вехи» име-
лась в виду прежде всего интеллигенция, 
близкая к социал-демократам, хотя выска-
занные обвинения касались и либерально 
мыслящей интеллигенции, и народников, 
и радикалов-бомбистов. Стоит напомнить, 
что в советский период, вслед за Лениным, 
сборник «Вехи» считался крайне реакцион-
ным и расценивался как пасквиль на рево-
люционную интеллигенцию. 

С другой стороны, сам Ленин указы-
вал на двойственность в поведении интел-
лигенции, которая способна ориентиро-
ваться и на власти, и на запросы «низов» 
общества. Иначе говоря, всё тут не так од-
нозначно и требует дальнейшего анализа. 
Где здесь правда о русской интеллигенции, 
а где миф, сотворённый ею самой или её 
недоброжелателями?

Что касается С. М. Климовой, то она 
стремится в первую очередь разобраться 
с тем, что сегодня именуют «парадигмой», 
то  есть способом постановки и решения 
главных вопросов русской жизни, а через 
это – с проблемой идентичности русской 
интеллигенции. Одной из важнейших ха-
рактеристик этой идентичности, по мыс-
ли автора, является поза учителя и проро-
ка, «властителя дум» и «совести нации», ко-
торую предложил и воплотил Пётр Чаадаев.  
А поклонение народу и апелляция к вере 
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позволяют говорить о мифомышлении и 
мифотворчестве в отношении русской ин-
теллигенции XIX века. «Философско-лите-
ратурный (а затем и любой художествен-
ный) текст, – пишет автор о тех произве-
дениях, вокруг которых шли дискуссии в 
интеллигентской среде XIX века, – обрёл  
каноническую незыблемость и форму “ре-
лигиозного” первообраза, претендуя на то 
место, которое до этого занимал другой 
текст – Библия. Новый дискурс рождался в 
ходе спекулятивного использования преды-
дущего (христианского) языкового каркаса 
для озвучивания новой истории и описания 
новых героев» [5, с. 60].

Ярко и эмоционально во второй части 
книги в параграфе 1.5. «Русская интелли-
генция: история и судьба» учёный описы-
вает как у И. Киреевского, Н. Станкевича, 
А. Герцена увлечение философией и полити-
кой было личностно и эмоционально окра-
шено, охватывая всё их существо, а пото-
му здесь можно говорить об «идее-силе» в 
том смысле, в каком М. Бахтин в начале ХХ 
века характеризует героев Ф. Достоевского. 
С другой стороны, здесь применимо поня-
тие цельного знания, о котором писал Иван 
Киреевский, рассуждая о внутреннем един-
стве, которое возможно между разумом и 
верой.

Но ситуация радикально меняется 
во второй половине XIX века, когда, как 
утверждает С. М. Климова, эта цельность 
разрушается и на поверхности интелли-
гентского сознания оказываются рассудоч-
ные схемы, а от веры остаётся идеологиче-
ская солидарность и агрессивный принцип 
партийности. В последующих дискуссиях 
западников и славянофилов в публичном 
пространстве русской жизни, как показано 
в монографии, обнаруживает себя именно 
этот стиль мышления, превратно представ-
ляющий и разум, и веру.

Мышление классического русского ин-
теллигента, как мы видим, соткано из про-
тиворечий, что автор характеризует как би-
нарность сознания. Это оппозиции «власть 
– народ», «Восток – Запад», «прогрессив-
ное – реакционное» и т.д. Но, как показыва-
ет учёный, бинарность дополняется инвер-
сивностью, поскольку противоположные 
характеристики, в зависимости от пози-
ции и ситуации, могут в одночасье поме-
няться местами, и тогда народ из Богоносца 
способен обернуться «тёмным царством» и 
источником Зла.

С методологическим аппаратом, кото-
рый использует С. М. Климова в исследова-
нии сознания русских интеллигентов, мож-
но спорить. Интересно то, что его истоки 
стоит искать в работах философов, культу-
рологов и литературоведов, которые были 
популярны в 70–80-х годах ХХ века, когда 
формировалась собственная методологиче-
ская парадигма автора. Здесь идеи диало-
гики в духе М. Бахтина [2] и В. Библера [3], 
влияние семиотики в духе Ю. Лотмана [6].  
С другой стороны, автор не боится вводить 
в ткань своего анализа идеи известных за-
падных мыслителей ХХ века, сопоставляя, 
например, позицию Льва Толстого со взгля-
дами Макса Вебера и Ханны Арендт.

Здесь следует уточнить, что крити-
ка русской интеллигенции в монографии  
С. М. Климовой не касается тех учителей, 
врачей и других представителей русского 
«разночинья», которые действительно «ухо-
дили в народ», оказывая помощь людям на 
местах, в отличие от тех, кто лишь учил, 
как народу нужно сострадать и как его лю-
бить. Были, однако, такие «хождения в на-
род», которые имели деятельно-пропаган-
дистский характер. Так, в 1874 году, надев 
крестьянскую одежду и подражая крестьян-
ской речи, молодые интеллигенты, а среди 
них было много студентов, отправились в 
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Московскую, Тульскую и другие губернии, 
агитируя за свержение царизма. Но кре-
стьяне относились к ним с опаской, а рас-
сказы о «светлом будущем», как вспоми-
нали сами народники, воспринимали как 
сказки. Об этом писал в своих воспомина-
ниях революционер С. Степняк-Кравчин-
ский, который агитировал крестьян Туль-
ской и Тверской губерний и делал это, ис-
пользуя Евангелия, на основе которых раз-
вивал социалистические идеи [8].

Понятно, что в разработке данной темы 
автор не могла обойти фигуры Фёдора До-
стоевского и Льва Толстого, которого Ле-
нин в своё время назвал «зеркалом русской 
революции». При этом образ Достоевско-
го в интерпретации С. М. Климовой дво-
ится. Речь идёт о том, что художественное 
творчество Достоевского основано на по-
лифонии и диалоге, о чём прекрасно пи-
сал М. Бахтин. Но как идеолог, отстаиваю-
щий русскую идею, Достоевский не выходит 
за рамки бинарной логики, прежде всего – 
в решении национального вопроса. После 
трагедии, связанной с увлечением социа-
листическими идеями, Достоевский уже не 
противопоставлял себя властям. Но при ре-
шении проблем национального самосозна-
ния он выстраивает оппозицию. На одной 
стороне у него оказывается русский народ 
– Богоносец, а на другой – инородцы, евреи 
и поляки, среди которых много революцио-
неров. Они манифестируют в русской жиз-
ни западную цивилизацию с её эгоизмом и 
меркантилизмом. А поляки к тому же пред-
ставляют враждебную русскому человеку 
католическую веру. Таким образом, почвен-
ничество Достоевского оборачивается всё 
тем же поклонением народу-мессии, миссия 
которого неотделима от русской монархии и 
традиционного православия.

Между третьей и пятой частями в кни-
ге С. М. Климовой расположен фрагмент, 

посвящённый литературному критику 
Н. Страхову, переписка с которым, как счи-
тает автор, стала важной вехой в религиоз-
но-философских исканиях Толстого. Нужно 
сказать, что в своей реконструкции пози-
ций Достоевского и Толстого учёный опи-
рается на дневниковые записи и переписку, 
полагая их аутентичность глубинным дви-
жениям человеческой души. Именно из пе-
реписки Толстого со Страховым она делает 
вывод о недооценённости духовных качеств 
последнего, что позволило ему стать «со- 
автором» Льва Толстого.

С. М. Климова явно не на стороне со-
циалистов-атеистов. Но её позиция не впи-
сывается и в традиционную религиозность. 
Здесь она, вслед за Толстым, ищет новую ре-
лигиозность, основанную не на интеллигент-
ском поклонении Народу, а на сочувствии 
ближнему. Автор пишет: «Любить всех, не 
имея ни капли любви к реальным родите-
лям, женщине, ребёнку, “былинке” какой-ни-
будь – страшная метаморфоза русских “стра-
дальцев” – источник всех социалистических 
идей» [5, с. 83]. Именно в этом пункте, по её 
мнению, проходит водораздел между Львом 
Толстым как подлинным авторитетом эпохи 
и интеллигенцией того времени. 

Но С. М. Климова уверена также в том, 
что Толстой был не только гениальным пи-
сателем и общественным деятелем, но и вы-
дающимся философом. Более того, она счи-
тает, что Толстой стал «основоположником 
философии жизни в России, антиметафизи-
ческой, неклассической по своей сути. Вся 
его философия основана на “Я”, которое пе-
реживает (живёт, то есть сознаёт жизнь), в 
том числе и мировую философию, и религи-
озные учения, и собственную жизнь … важ-
нейшая категория в философии Толстого  
– жизнь, субъективно осмысленная и пред-
ставленная им в специальном философском 
трактате “О жизни” (1886–1887)» [5, с. 155].
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Толстому, утверждает С. М. Климова, 
удалось отыскать «формулу целостной жиз-
ни», которая основана на единении с Богом 
как «бесконечным, живым, объединяющим 
в себе всё». В неканонических религиозных 
представлениях Толстого Бог есть безбреж-
ный океан жизни и любви, отчего у верую-
щих в него возникает особое чувство едине-
ния с миром и главное – сочувствие другим 
людям и всему мирозданию. Такое чувство, 
считает автор, основа нашей субъективно-
сти, и именно Толстой смог сделать его «ос-
новой эпохального жизнетворчества. Все 
его поступки носили оттенок личного пере-
живания истории, в частности субъектив-
ного переживания исторического христиан-
ства и мировой культуры» [5, с. 117].

Толстой в монографии С. М. Климо-
вой оказывается не только мыслителем, во-
площающим свою философию в реальной 
жизни, но и тем, кто углубляет философию 
жизни до экзистенциальных размышле-
ний. В этом контексте в монографии при-
сутствуют сопоставления Толстого с Ар-
туром Шопенгауэром – основоположни-
ком философии жизни в мировой филосо-
фии, который и вправду отдавал большую 
роль в деле обуздания Мировой Воли хри-
стианскому самоограничению. При этом в 
тексте монографии никак не представле-
но понимание жизни Фридрихом Ницше, 
хотя как раз его последователем был Лев 
Шестов. Ницшеанским пониманием жиз-
ни как жажды самоутверждения опреде-
ляются оценки Шестова в работе «Добро в 
учении гр. Толстого и Ницше: философия 
и проповедь» [9]. Именно на данном этапе 
творчества Шестов воспринимает «живую 

жизнь» как витальную силу, способную не 
выразить, а заменить нам Бога. И в свете 
трактовок Ницше, для которого «Бог умер» 
и «Падающего подтолкни», Шестов возно-
сит «подпольного человека» Достоевского, 
принижая Толстого как бессильного мора-
листа и проповедника, у которого не культ 
жизненной силы, а культ слабости и, по су-
ществу, умирания.

В тексте присутствуют ссылки на Ше-
стова как участника хора гонителей Толсто-
го [5, с. 145]. Но было бы интересно рассмо-
треть, как в русской жизни XIX–XX веков 
проявили себя и даже столкнулись две вер-
сии неклассической философии, а именно: 
философии и жизни как реакции на кри-
зис цивилизации. У Толстого культ жиз-
ни связан с обновлением христианства, у 
Ницше и Шестова, по сути, с раскультури-
ванием человека и возвращением его к не-
посредственности и естественности при-
родной жизни. Интересно, что взгляды 
Шестова этого периода, где жизнь не со-
чувствие ближнему, а эгоистическое само- 
утверждение, часто относят к русскому 
«предэкзистенциализму». 

Каким же образом в противоборстве 
двух версий философии жизни и экзистен-
циализма на русской почве проявила себя 
сущность русской интеллигенции?

Здесь, на наш взгляд, один из важных 
пунктов дальнейших размышлений над 
вопросами, поставленными в серьёзном и 
весьма интересном исследовании С. М. Кли-
мовой. Тем более что в свете теперешних 
взаимоотношений в России между властя-
ми, народом и либеральной интеллигенцией 
такой разговор отнюдь не окончен.
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