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Большевистский переворот, коммунисти- 

ческую идеологию, а затем и советские 

преобразования поддержало большинство 

русского народа и этносов-партнеров по 

империи – иначе бы и не было уникального 

эксперимента по созданию новой цивили- 

зации, индуцирования идей из марксистской 

России – и на Запад, и на Восток, гип- 

нотического мессианского ее имиджа в 

глазах большинства левых европейских и 

американских интеллектуалов. Можно бес- 

конечно долго спорить о природе этой 

поддержки: и о «силе меча» террора, и о 

«женской», податливо-пассивной природе 

русского народа, его тоталитарно-рабской 

«подкладке», и о радикальном пассионарном 

эгалитаризме русской интеллигенции и  

мн. др. Факт, однако, остается фактом – по- 

пытка создания новой цивилизации группой 

русских радикалов была на грани реали- 

зации. Построенная империя была сильна, 

процветала, у людей была мощная вдохно- 

вляющая идея, по качеству ничуть не хуже 

либеральной, и многие подпадали под ее 

заразительное воздействие. И «пропаган- 

ды», «манипулирования» в ней было не 

больше, чем в ее спарринг-партнере – либе- 

ральной идее – с ее «правами человека», 

«демократией» и «империей добра».  

Но были и проигравшие, свои, соотече-

ственники. Такие же радикалы, но с проти-

воположным, консервативным вектором 

направления жизненной мотивации и миро-

воззрения. Они и составили костяк русской 

эмиграции. Конечно, здесь были также и 

демократы, и либералы, и социалисты – 

другого, нежели большевики, окраса. Все 

они, однако, или же вернулись, или же пре-

бывали в глухой самообороне от тотальной 

ненависти эмигрантского большинства. По-

добная непрекращающаяся индукция нена-

висти политизировала, идеологизировала 

соответствующим образом, – гомогенизируя  

в итоге всю эмигрантскую среду – то же са-

мое, что также проделывали и большевики 

за «железным занавесом». 

Философия, оказавшись разорванной меж- 

ду двумя влиятельнейшими группировками 

русской интеллигенции – по обе стороны 

государственно-идеологических рубежей не- 

примиримой конфронтации, – очутилась в 

крайне неблагоприятных ментальных усло-

виях взаимной мировоззренческой тенден-

циозности и моноидеизма. Она приобретает 
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явно один – религиозный (в советской Рос-

сии – псевдорелигиозный, идеологический) 

цвет, а внутренние споры в ней превраща-

ются в политизированные разборки и «охо-

ту на ведьм».  

Как известно, в первой волне эмиграции 

за границу переместилось около 2 млн со-

отечественников. Однако среди них тех,  

кого можно было бы назвать, без особого 

зазрения совести, «философом» – было от 

силы чуть более двух десятков, однако  

поболее, как всегда в России, – присутство-

вало философствующих интеллектуалов: 

публицистов, литераторов, политиков, рели-

гиозных деятелей и пр. Все они активно, так 

же как и в России, подключались при случае 

к мировоззренческим дебатам этического, 

религиозного и социально-политического 

характера – того, что традиционно у нас и 

квалифицировалось как «философия». Соб-

ственно философы, т. е. люди, писавшие по 

преимуществу на абстрактно-философские 

темы, хотя и имели свои скромные институ-

ции, были вынуждены примыкать к более 

крепким и жизнеспособным эмигрантским 

структурам. 

Русская эмиграция в Европе между двумя 

войнами (1918–1939) имела несколько цент- 

ров. Это были Париж, Берлин, Прага, Вар- 

шава, Рига и Брюссель. Это не значит, что в 

Лондоне, Риме и Женеве не было русских. 

Они там были. Но кроме ресторанов с рус- 

ской едой и православных церквей никакого 

другого места объединения мы бы там, ве- 

роятно, не нашли. Причем сначала лидиро- 

вала Германия, потом, после жесткого 

экономического кризиса там, – Франция. 

Традиционно много было русских в Польше, 

балканских странах и Балтии.  

Существенным обстоятельством, ока-

завшим влияние и на мировоззренческую 

атмосферу, и на складывающийся ментали-

тет диаспоры в таких европейских столицах, 

как Берлин, Прага, Варшава и Париж, где 

проживало большинство русских и сложил-

ся своеобразный «электорат» для филосо-

фов-эмигрантов, – был его необычный соци-

альный состав.  

Здесь сосредоточиваются «массы» с вы-

соким образовательным уровнем, своего 

рода скол прежней российской социальной 

пирамиды, от которой осталась лишь ее 

верхушка: офицерство, государственные 

служащие, деятели искусства, финансовые 

круги, политики и члены старого придвор-

ного общества. И недоставало нижних-

средних слоев народа: рабочих и крестьян, 

ремесленников и мелких торговцев. Важ-

ными характеристиками подобной аудито-

рии являлись ее высокая политизирован-

ность, активность и предприимчивость.  

Русские колонии в европейских столицах 

формируются по матрице «малого Петер-

бурга». Здесь, – не в Харбине, передней 

Азии, северной Африке или балканских 

странах, где также были поселения рус- 

ских – тон задавала «гомогенная, трансна-

циональная и высокомобильная» элита. 

Простой эмигрантский люд не мог добрать-

ся сюда зачастую по экономическим и куль-

турно-лингвистическим причинам.  

Перебравшиеся в Западную Европу рос-

сийские философы, или же точнее, фило-

софствующие представители гуманитарной 

и религиозной интеллигенции стремились 

воссоздать на инородной культурной почве 

структуры жизнеобеспечения, аналогичные 

домашним. Чем они могли заниматься, по-

средством чего добывать средства к сущест-

вованию? Естественно, тем, что им привыч-

но, понятно, в чем они знали толк и имели 

авторитет. Это преподавание, публицистика 

и пастырство. Тем более, что русская 

эмиграция насчитывала сотни тысяч в ос-

новных городах своего проживания – отме-

ченных европейских столицах. Тем самым 

наличествовал необходимый круг потреби-

телей поставляемых ими услуг: образова-

тельных – для подрастающего поколения, 

мировоззренческих и религиозных – для 

зрелого и старшего возраста. 

Материально-организационные основы 

социальных сетей эмигрантской философии 

были созданы совместными усилиями ин-

теллектуалов, структур зарубежной РПЦ, 

финансистов, сумевших вывести свои капи-

талы из России, русского малого и среднего 

бизнеса, развернувшего свою деятельность в 

странах изгнания. Не было мощной поддер-

живающей длани государства – и тем не ме-

нее русская культура в эмиграции, в том 

числе и философия, не только выжили, со-

хранили достигнутое, но и породили новые 

формы, идеи и перспективы. 

Можно говорить о трех «китах», на кото-

рых покоилась философская, шире – науч-

ная, жизнедеятельность эмиграции. 

Во-первых, это самодеятельно организо-

ванные русскими интеллектуалами и, в ча-

стности, философами – философские и ре-
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лигиозные «общества», которые играли, в 

большинстве случаев, роль и образователь-

ных заведений:  «институтов», «университе-

тов», в которых получали общее гуманитар-

ное образование и (реже) некоторый объем 

естественно-научных знаний дети эмигран-

тов. В Берлине это «Философское общест-

во», «Религиозная философская академия», 

«Свободное религиозное философское об-

щество», «Русская академическая группа», 

затем – «Русский институт». В Праге – 

«Философское общество им. Вл. Соловье-

ва», «Русский научный институт», органи-

зация с таким же названием появляется и в 

Белграде. Аналогичные структуры возникли 

во Франции и Швейцарии. 

Ресурсы и возможности, естественно, 

были ограниченными, что делало эти обра-

зовательные учреждения неустойчивыми и 

партикуляристскими.  Их штат и специали-

зация приноравливались к имеющейся 

эмигрантской профессуре, среди которой 

преобладали юристы. Соответственно, здесь 

и доминировал юридический факультет, 

преподаватели которого копировали стан-

дарты и приемы старого образования, чита-

ли курсы по старым российским кодексам, 

отчасти по новым – советским. Спустя 4 

года первые выпускники поняли, что эти 

знания здесь, в Европе никому не нужны.  

В Праге студенты хоть получали стипендию 

по программе Масарика – это был некий 

пансион и мотивация держаться за место, из 

Берлинского же заведения, где не было сти-

пендии, студенты попросту сбежали, когда в 

Германии стала свирепствовать инфляция. 

Берлинский русский научный институт по-

тому опустел и стал впоследствии чисто на-

учным учреждением, специализировавшим-

ся на изучении советской действительно- 

сти – вплоть до прихода нацистов. Другая 

проблема – вполне понятная националисти-

ческая замкнутость местных и боязнь кон-

куренции.  

Во-вторых, эмигрантов-интеллектуалов 

«кормили» многочисленные русские изда-

тельства. В число основных эмигрантских 

издательств, возникших в 20–30-е гг., вхо-

дили: «Современные записки», «YMCA-

Press», «Пламя», «Русско-болгарское книго-

издательство», «Воля России», «Русское 

кооперативное издательство в Праге», «Ев-

разийское издательство», «Русское универ-

сальное издательство» и пр. Издательства 

охотно публиковали религиозно-философ- 

ские бестселлеры, поскольку русское зару-

бежье в то время переживало буквально по-

вальное увлечение философией идеализма, 

своеобразный религиозный ренессанс, исто-

ки которых восходят к «серебряному веку».  

Ведущими религиозно-философскими 

журналами стали «Путь» (орган русской 

религиозной мысли, издание Религиозно-

философской академии, 1925–1940), «Но-

вый град» (1931–1939), «Современные за-

писки» (1920–1939), «Вестник» (теософский 

журнал, Женева, 1924–1940), «Православная 

мысль» (труды Православного богословско-

го института в Париже, 1928–1942, 1947), 

«Сергиевские листки» (издание Братства 

имени преподобного Сергия Радонежского 

при Православном богословском институте 

в Париже, 1927–1934).   

Наконец, третьей материально-организа- 

ционной структурой поддержки социальных 

сетей русских философов-эмигрантов была 

Русская православная церковь за рубежом и 

особенно Свято-Сергиевский православный 

богословский институт в Париже, создан-

ный и руководимый либерально и экумени-

чески настроенным митрополитом Евлоги-

ем. Последний был его ректором (1925–

1946), патроном и работодателем большой 

группы религиозных философов.  

Социальные сети русских философов в 

Европе 20–30 гг. собрались в «пучок» в Па-

риже. Берлин, куда было сначала направи-

лись основные потоки эмиграции, возникли 

первые образовательные, философские ор-

ганизации, оказался лишь временным пере-

валочным пунктом на пути в Париж – 

вследствие начавшихся в Германии нега-

тивных социальных процессов (инфляция, 

кризис и политическая нестабильность). 

Однако в течение всего периода между ми-

ровыми войнами в Германии оставались  

заметные русские философские силы. Про-

должал свое существование Русский Науч-

ный Институт, и из крупных философов в 

его стенах вплоть до закрытия оставались 

Семен Франк и Иван Ильин, а до 1931 г. – 

Н. Н. Алексеев, видный философ государст-

ва и права, деятель евразийского движения. 

Остались в Германии также Федор Степун, 

который в 1926 г. получил место на кафедре 

социологии Высшего Технического Учили-

ща в Дрездене, Н. Арсеньев, преподававший 

в Кенигсбергском университете, Н. Бубнов 

(Гейдельберг), переводчик многих текстов 

русских философов на немецкий язык.  
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Как всегда, конфигурация поля интел-

лектуального внимания формировалась в 

итоге разыгрывающихся споров, медийной 

полемики, образовывая некие устойчивые 

позиции, «фракции». Однако действие со-

циологических закономерностей в истории 

русской эмигрантской философии приобре-

ло специфику – согласно стесняющим усло-

виям вынужденного пребывания вне родно-

го культурного контекста, в состоянии 

«скученности» и идеологической взвинчен-

ности, отсутствия нормальных условий для 

воспроизводства.  

По счастливой случайности эмигрирова-

ли почти все более или менее выдающиеся 

российские философы немарксистской ори-

ентации, Шпета, Флоренского и Лосева в 

советской России ждала печальная участь. 

Но никакие фигуры первой величины не 

способны поддержать традицию в отсутст-

вие учеников, кадров преемственности – с 

чем было очень туго вследствие небольшой 

людской базы эмиграции. Мировоззренче-

ский микроклимат политически и религиоз-

но крайне консервативной среды русской 

эмиграции также сильно повлиял на темати-

зацию и характер дискуссий, в итоге кото-

рых создавались некие группировки по иде-

ям и интересам. Они были в большей 

степени политико-мировоззренческими, 

этико-религиозными, нежели тематически 

чисто философскими. Однако такой же  

характер имели дискуссии и в России на 

протяжении практически всего времени раз-

вития здесь философии. К тому же боль-

шинство здешних философов были религи-

озно «отформатированы» еще до отъезда с 

родины, а долгое пребывание в «ресенти-

ментной» среде трансформировало в кон-

сервативно-религиозную сторону даже 

взгляды западнически ориентированных до 

эмиграции мыслителей.  

Главной канвой мировоззренческой жиз-

ни русской эмиграции стала, по-видимому, 

продолжавшаяся все двадцатилетие между 

мировыми войнами интенсивная дискуссия 

по «евразийству», вызвавшая серьезное  

обновление славянофильской идеи и сфор-

мировавшая единственную самородную (в 

эмиграции) и самодостаточную социальную 

сеть. Все другие пришли в эмиграцию с уже 

устоявшимися взглядами и платформами, 

индивидуальное развитие, конечно же, име-

ло место, но не новые проекты, под которые 

верстались бы новые объединения. И сим-

птоматично, что это новое возникает, опять-

таки, в некоем патриотическом, эмоциональ-

но-экзальтированном контексте поисков и, 

одновременно, утверждений-полаганий, креа- 

ций «российской идентичности». Другие 

значимые, вызвавшие интенсивное внима-

ние, споры в эмиграции: по поводу софио-

логии Булгакова и книге Ильина «О сопро-

тивлении злу силою» – хотя и достигли 

тоже универсалистского формата, – но уже 

скорее в сегментах морально-этическом и 

религиозном.   

Эти три наиболее известные и массовые 

дискуссии 20–40 гг. между интеллектуалами 

русской эмиграции практически были мало 

связаны друг с другом, охватывая собой 

достаточно разные сферы внимания: куль-

турно-историческую, религиозно-метафизи- 

ческую и этико-религиозную. Они консти-

туировали две новые группировки в поле 

интеллектуального внимания русской эмиг-

рации: евразийцев и «неопатристический 

синтез».  

Итак, социальные сети философов-эми- 

грантов в Европе 20–40 гг. ХХ в. имели сво-

им средоточием Париж, перифериями – 

Берлин, Прагу и некоторые другие европей-

ские города. В итоге фокусных дискуссий 

образовались три фракции. 

1. Фракция «религиозного либерализма», 

мыслителей-эмигрантов из «серебряного 

века», представителей разных позиций до-

октябрьской России, которые здесь, за гра-

ницей, поддерживали некое общее согласие 

относительно ключевых вопросов. К ним 

присоединились более молодые философы, 

богословы, находившиеся под их духовным 

влиянием. Интеллектуально-объединяющим 

центром были журналы «Путь», «Новый 

град» и Свято-Сергиевский православный 

богословский институт, а модератором и 

медиатором – Н. Бердяев. Кроме него сюда 

входили: С. Булгаков, Л. Шестов, Б. Выше-

славцев, Н. Лосский, С. Франк, Ф. Степун, 

Н. Бубнов, В. Зеньковский, Н. Арсеньев,  

А. Карташев, С. Безобразов, Г. Федотов,  

В. Ильин, Л. Зандер, В. Вейдле и др. Кредо 

этого синкретично-аморфного образования, 

державшегося более репутацией и творче-

ской энергией прежних авторитетов: свобода 

мысли в религиозно-философском поиске, 

христианский социализм и космополитизм. 

2. В вызове-споре по софиологии с груп-

пой «религиозного либерализма» произош-

ло конституирование нового направления в 
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православном богословии и философии – 

«святоотеческого возрождения», «неопатри-

стического синтеза», «неовизантизма» (ли-

деры – Г. Флоровский и Вл. Лосский;  

другие деятели: о. Николай Афанасьев,  

арх. Киприан Керн, архиеп. Василий Кри-

вошеин, о. Александр Шмеман, о. Иоанн 

Мейендорфа). Направление предложило но-

вую консервативную альтернативу: синтез 

науки и богословия (исторического, контек-

стуального исследования Библии и свято-

отеческой традиции), практической церков-

ной деятельности (литургии как средоточия 

религиозной жизни) и экзистенциаль- 

ной направленности – ответов на конкрет-

ные вопрошания людей о жизни в церкви 

вне ее. 

3. В ходе наиболее массовой и длитель-

ной дискуссии с духовными авторитетами 

дооктябрьской России (Н. Бердяев и его ок-

ружение) сформировалась «евразийская» 

группа с ее лидерами Н. Трубецким, П. Са-

вицким, Г. Вернадским, Н. Алексеевым и  

Л. Карсавиным. Основные элементы плат-

формы: утверждение нового «этногра- 

фического» приоритета в интерпретации 

культуры; реалистическая и эмпирическая 

интерпретация истории; социальные субъ-

екты как симфонические личности; концепт 

«идеократии» (власть в формате высших 

религиозно-философских истин); формат 

евразийского государства – «централизация –  

дисциплина – самопожертвование»; кон-

цепция «месторазвития»; методологический 

регулятив построения цивилизационных 

объяснений в виде системной связи осново-

полагающих природных, экономических, 

политических и духовных факторов.  

Кроме того, ряд русских философов во-

шел в профессиональные сообщества запад-

но-европейских мыслителей светского и ре-

лигиозного толка, о чем свидетельствуют, 

во-первых, частичная адопция некоторых 

философов-эмигрантов, чему свидетельство – 

активное участие Н. Бердяева и Л. Шестова 

в деятельности групп «католического пер-

сонализма» и «феноменологии»; и, во-

вторых, полная адопция в академические 

структуры французской философии и со-

циологии русских по происхождению Алек-

сандра Кожева, Александра Койре и Геор-

гия Гурвича. 
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