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«ГероиЗМ» рАдиКАЛЬноЙ 
инТеЛЛиГенЦии

С.и. Сулимов, и.А. Кель

с середины XIX века ни одно потрясение 
русской политической и духовной жизни 
не обходится без участия в нем радикально 
настроенной интеллигенции. интеллигенты-
народники подстрекали к бунту крестьян, 

интеллигенты-эсеры убивали должностных 
лиц, интеллигенты-чекисты подвергали 
русскую культуру безжалостному уничто-
жению, интеллигенты-диссиденты расша-
тывали основы советского режима, и теперь 
интеллигенты-либералы требуют углубле-
ния гибельных для страны реформ. во всех 
случаях, кроме последнего, этих радика-
лов в случае провала (а порой и в случае 
успеха) ждала неминуемая расправа. на-
родники и эсеры заканчивали свои дни на 
виселицах и в тюрьмах, чекисты нередко 
гибли от рук патриархально настроенных 
граждан, диссиденты нередко дрейфовали 
между лагерями гулага и психиатриче-
скими больницами. в наши дни радикалы 
из национал-большевистской партии ор-
ганизуют акции неповиновения, которые 
порой стоят им свободы. и почти все они 
в своей борьбе выказывали буквально ге-
роические самопожертвование и непре-
клонность. в чем же корни данного явле-
ния? узнав, откуда берется интеллигентный 
героизм, общество сможет направить его в 
иное русло, нежели бесконечная и бессмыс-
ленная конфронтация с властями. 

в начале XX века видный отечественный 
философ с.н. булгаков, исследуя мировоз-
зрение радикальной интеллигенции, выде-
ляет такую его черту как мнимый героизм. 
анализируя данный вопрос, философ дела-
ет вывод, что героизм радикальной интелли-
генции — явление болезненное. мыслитель 
описывает это состояние так: «интеллиген-
ция стала по отношению к русской истории 
и современности в позицию героического 
вызова и героической борьбы, опираясь 
при этом на свою самооценку. героизм (кур-
сив автора) — вот то слово, которое выража-
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ет, по моему мнению, основную сущность 
интеллигентского мировоззрения и идеала, 
притом героизм самообожения. вся эко-
номия ее душевных сил основана на этом 
самочувствии. изолированное положение 
интеллигента в стране, его оторванность 
от почвы, суровая историческая среда, от-
сутствие серьезных знаний и исторического 
опыта — все это взвинчивало психологию 
этого героизма. интеллигент, особенно вре-
менами, впадал в состояние героическо-
го экстаза, с явно истерическим оттенком. 
россия должна быть спасена, и спасителем 
ее может быть и должна явиться интелли-
генция вообще и даже имярек в частности, 
и помимо его нет спасителя и нет спасения» 
[1. с. 111]. 

 разумеется, далеко не каждому чело-
веку выпадает шанс действительно со-
вершить нечто героическое. и, конечно 
же, многие из тех, кто такую возможность 
все-таки имеет, банально малодушничают. 
потому интеллигент оказывается меж двух 
огней: либо однажды поставить на кар-
ту свое благополучие и даже жизнь, либо 
остаться салонным борцом за счастливое 
будущее, вся борьба которого выражается 
лишь в громких фразах и красивых позах. 
разумеется, львиная доля интеллигенции 
выбирает второй жизненный путь. отсю-
да вырастает комплекс вины, превращаю-
щийся в постоянное, часто публичное, 
самобичевание. «немудрено, что «рас-
каяние», «самобичевание» и проч., и проч. 
составляют постоянную принадлежность 
русского интеллигента, особенно в перио-
ды специфического возбуждения. само 
собою понятно, что человек, сознающий, 
что он «не имеет права жить», чувствую-

щий постоянный разлад между своими 
словами, идеями и поступками, не мог соз-
дать достойных форм человеческой жизни, 
не мог явиться истинным вождем своего 
народа»[2. с.112]. 

героическое поведение такого типа на-
правлено не на достижение цели, а на 
противопоставление его носителя всему 
остальному обществу. получается, что, 
протестуя против принципа «человек че-
ловеку волк», интеллигент заявляет: «че-
ловек человеку герой». «интеллигенция, 
страдающая «якобинизмом», стремящаяся 
к «захвату власти», к «диктатуре» во имя 
спасения народа, неизбежно разбивается 
и распыляется на враждующие между со-
бой фракции, и это чувствуется тем острее, 
чем выше поднимается температура геро-
изма. (…) из самого существа героизма 
вытекает, что он предполагает пассивный 
объект воздействия — спасаемый народ 
или человечество, между тем герой — лич-
ный или коллективный — мыслится всегда 
лишь в единственном числе. (…) герой есть 
до некоторой степени сверхчеловек, стано-
вящийся по отношению к ближним своим 
в горделивую и вызывающую позу спаси-
теля, и при всем своем стремлении к демо-
кратизму интеллигенция есть лишь особая 
разновидность сословного аристократизма, 
надменно противопоставляющая себя «обы-
вателям»» [1, с. 115– 116]. 

соответственно, единственная возмож-
ность сосуществовать с радикальной интел-
лигенцией без обоюдного вреда — не созда-
вать ей мучеников.
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Философия и социология права

ПрАВо 
нА индиВидУАЛЬноСТЬ — 

еСТеСТВенное ПрАВо ЧеЛоВеКА

д.С. Багенц

естественные права человека — вопрос 
не новый для истории цивилизации. более 
того, проблема естественных прав возникла 
задолго до появления государственной ор-
ганизации общества и, несомненно, она пе-
реживет историю государства. во всяком 
случае, историю классовой трактовки госу-
дарства естественное право пережило.

установлена закономерность, которая со-
стоит в том, что интерес к естественным 
правам человека всегда возникал на пере-
ломных этапах развития человеческого 
общества. несмотря на солидный возраст 
проблемы, она до сих пор остается непо-
знанной до конца. уровень ее познания за-
висит от степени подготовленности челове-
ка к ее восприятию. 

Человек познает принадлежащие ему с 
рождения права и обязанности. и чем более 
высока ступень цивилизации, тем глубже 
и шире познание этих прав и обязанностей. 
полнота закрепления естественных прав 
и обязанностей в законодательстве, консти-
туции характеризует уровень цивилизован-
ности государства, его правовой характер.

до недавнего времени мы понятия не име-
ли о том, что существует право на лич-

ную жизнь, право на свободу убеждений 
и их распространение, и при этом считали, 
что строим «высший исторический тип го-
сударства». до сих пор у нас не гаранти-
рованы до конца такие права, как право 
на вознаграждение за труд, обеспечивающее 
достойное человека существование, право 
на собственность, право на обществен-
ный порядок. мы до сих пор имеем слабое 
представление о таких естественных пра-
вах человека, как право на частную жизнь, 
свобода брачного выбора, право на инди-
видуальность. эти моменты характеризу-
ют недостаточный уровень правосознания 
общества. 

сегодня мы являемся очевидцами кру-
шения старых мифов о человеке и праве. 
все более очевидной становится мысль 
о том, что основные законы социального 
развития нами до конца не познаны. Чело-
век, утративший чувство реальности, един-
ственно достоверной реальностью самоуве-
ренно признал самого себя. в соответствии 
с этим он пожелал не обрести смысл жизни, 
а сконструировать его.

все те закономерности, которые нас окру-
жают и влияют на поведение, не связанные 
с нашим сознанием, отвергались. а те ин-
дивидуальности, которые смели лишь дога-
дываться о существовании этих закономер-
ностей, изгонялись и уничтожались. само 
понятие «право на индивидуальность» было 


