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Этика, в том числе и трудовая, является одним из побудительных
мотивов и стимулов общественно-политических процессов, создания
институциональной среды, способствующей развитию хозяйственной
деятельности, рыночных отношений.
Мысль о роли подобных стимулов, принадлежащую француз
скому социологу Э.Дюркгейму и развитую затем американским социо
логом Т.Парсонсом, можно сформулировать следующим образом: ры
ночные отношения будут нормально функционировать лишь тогда,
когда в обществе установится здоровый нравственный климат1. Со
гласно такой точке зрения, существуют «неконтрактные элементы в
контрактах», то есть контракты опираются на определенный мораль
ный порядок, который формируется до того, как рыночные отноше
ния получают свое развитие. Необходимым условием функциониро
вания рынка, по мнению Парсонса, является религия или нечто иное,
способствующее утверждению в обществе строгих нравственных
принципов. Иными словами, моральный кодекс рассматривается как
одна из важнейших предпосылок развития нормальных рыночных от
ношений. Этот кодекс включает в себя уважение к закону, чужой соб
ственности, контрактам, честность в партнерстве и т. д., что формиру
ет определенные моральные границы развития экономики в условиях
рыночной конкуренции.
«Слишком во многом приходится опираться на нравственность
даже после того, как создана действенная структура стимулов»2, - за
мечает руководитель Центра институциональных реформ Мэрилендского университета США М.Олсон. Не вызывает сомнений, что нрав
ственность - действительно дефицитный ресурс не только в России.
Повышение (тем более заметное) нравственности в обществе дело длительное, его невозможно добиться в кратчайшие сроки. Труд
но, а то и невозможно разработать модель, а тем более создать такое об
щество, где бы все руководствовались мощным побудительным моти
вом работать на его пользу. Из этого вытекает необходимость трудиться
над улучшением структуры побудительных, мотивационных стимулов
«с тем, чтобы не апеллировать к большей нравственности, чем та, кото
рой мы обладаем»3. По крайней мере в такой цели заложено больше реа
лизма и трезвости. В конечном счете это будет способствовать повыше
нию уровня трудовой этики в России. Немаловажную роль в данном
долговременном процессе будет играть состояние российского общест
ва в целом, в том числе его политическая составляющая.
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Выдающийся французский социолог и общественный деятель
середины XIX в. А. де Токвиль объяснял успехи Великой француз
ской революции, в частности, наличием в стране «праздного класса»,
отсутствием навыков предпринимательства, деловитости у большин
ства населения. Именно в том, что французы «в наибольшей степени
утратили деловой навык»4, Токвиль видел одну из важнейших причин
столь активного участия в революции широких масс. Это наблюдение
не осталось не замеченным исследователями, изучавшими впоследст
вии как французскую революцию 1789 г., так и российскую октябрь
скую революцию 1917 г.
Политика всегда была важным фактором, влияющим на форми
рование отношения русского человека к труду. По сути, вся русская
история с постоянно повторяющимися «смутными временами» не
способствовала формированию ценности честного, постоянного тру
да и законного хозяйствования. «Нет ничего более вредного и даже
гибельного для страны, для всякой страны, как подрыв этой веры и
угасание ее в народе, - писал русский философ И.Ильин. - И не то
чтобы думалось: «от трудов праведных не наживешь палат камен
ных», на каменные палаты расчет вообще невелик. Здесь настроение
гораздо более глубокое и трагическое. Оно может быть выражено сло
вами: «при таких порядках работать на земле не стоит, надо промыш
лять иначе»»5.
Глубокие и интересные наблюдения о влиянии нашей «неделовитости» на развитие общественно-политических процессов в России
можно встретить в трудах П.Чаадаева, К. Кавелина, В.Ключевского,
Н.Бердяева, Г.Федотова и др. Изучал природу российского отношения
к труду и оригинальный русский философ, культуролог, политолог,
публицист, литературный и театральный критик Федор Августович
Степун (1884-1965).
В статье «Иван Бунин» Степун писал: «Какого-либо аппарата
для измерения степени талантливости еще не изобретено и, конечно,
никогда изобретено не будет. У всех нас есть в душе некая, унаследо
ванная и личным опытом проверенная шкала оценок; мы чувствуем
первоклассное, второсортное, третьесортное, но законом объективно
го размещения людей и талант <в по этим рубрикам не владеем»6.
Менее всего Степун походил на узкого профессионала, он был
человеком настолько широких интересов и многообразных дарова
ний, что его справедливо сравнивают с деятелями европейского Ре
нессанса.7.
Целью данной статьи не является подробная характеристика
жизни и творчества Степуна. Думается, они еще найдут своего иссле
дователя, хотя вряд ли кому-нибудь удастся воссоздать «труды и дни»
Степуна лучше, чем он сделал сам в книге мемуаров «Бывшее и несбывшееся». Этот двухтомный труд представляет собой не только
воспоминания автора _ пережитом в России, но и размышления о том,
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что «зачалось и могло быть, но стать не возмогло»“. Мемуары Степуна имеют как бы два плана - повествовательный и философский, каж
дый из них был в равной степени дорог автору. В истории мемуарной
литературы России первой половины XX в. немного можно назвать
произведений, подобных этому, в которых бы столь пронзительно и
глубоко, ярко и всесторонне нашла отражение русская жизнь и мысль
первой четверти столетия, включая революционные события февраля
и октября 1917 г.
Будучи ярым противником теории и тем более практики марк
сизма-ленинизма, Степун многие десятилетия выступал против тота
литарного советского строя, «отменившего человека». Осенью 1922 г.
он был выслан из Советской России и обосновался в Берлине, в то
время одном из главных культурных центров русского зарубежья.
Еще молодым человеком, до высылки Степун стал заметной фигурой
в философских кругах России. Он был близок к направлению, извест
ному как философия жизни, а затем и к философии творчества немец
кого романтизма. Кроме того, его знали в России и как практика лите
ратурно-издательского и редакторского дела, как основателя
международного философского альманаха «Логос», издателя и редак
тора альманаха «Шиповник».
В доэмигрантском периоде биографии Степуна есть факты, ка
залось бы, несовместимые с его взглядами философа и «поэта». Одно
время, например, он служил в Военном министерстве Временного
правительства, к тому же под началом эсера-террориста Б.Савинкова.
Познакомившийся со Степуном в 1917 г. И.Эренбург недоумевал, как
такой мыслитель, «устремленный в эмпиреи», занялся более чем про
заической работой. «Я знал, - писал Эренбург, —что Степун - фило
соф, что он написал интересную книгу «Письма прапорщика», в кото
рой показал войну без обязательной позолоты9. Меньше всего я мог
себе представить его исполняющим должность начальника политиче
ского управления военного министерства. Лицо у него было скорее
мечтателя или пастора»1“.
Через два года в жизни Степуна происходит, пожалуй, не менее
парадоксальное событие: в 1919 г. по протекции А. Луначарского он
назначен заведующим репертуаром и помощником режиссера «Пока
зательного театра революции».
Как видим, «философ», «мечтатель», «романтик», «пастор» пре
красно уживались! в нем с «практиком», «прагматиком», «администра
тором».
В России Степуна до самого последнего времени издавали мало.
География городов, в которых печатались его труды на русском языке,
довольно широка, и они, эти города, по большей части находятся вне
пределов России: Берлин, Мюнхен, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Питт
сбург. В последнее время, однако, отечественные издательства все ча
ще обращаются к произведениям Степуна", хотя многое из написан
ного им пока еще остается неизвестным нашему читателю.
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Степун - подлинный автор (он сам очень любил слово «подлин
ный» и наделял этим эпитетом наиболее значимых, с его точки зре
ния, исследователей и писателей). Под подлинностью он подразуме
вал не только верность себе, своему таланту, но и «органическое
единство между человеческой особью и абсолютной истиной».
Как философ Степун - сторонник историософии и философии
всеединства, как культуролог - последователь религиозно-реалисти
ческого символизма, трактующего культуру и искусство как воплоще
ния мира, не воспринимаемого опытным путем. Понять причины
большевистской революции, найти пути возрождения России - так,
пожалуй, можно определить основную задачу его историософских и
политологических исследований.
Основные мотивы сборника трудов Степуна, названного по од
ной из его программных статей «Чаемая Россия» и составленного из
произведений культурно-исторического и социально-политического
содержания, представляют наибольший интерес для нашей темы Россия и Октябрь 1917 г.; национально-религиозные основы больше
визма и религиозный смысл революции; труд и революция; больше
визм, марксизм и революция; марксистская идеология как вырожде
ние социалистической идеи; революция и интеллигенция; революция
и эмиграция и некоторые другие. Стержень этого сборника - серия
статей Степуна «Мысли о России», занимающих центральное место в
размышлениях автора о большевистской революции.
В эмиграции Степун становится одним из наиболее заметных
выразителей так называемого пореволюционного сознания, считав
ших большевистскую революцию закономерным событием в истории
России и называвших ее «революцией народной». Особенность вос
приятия Степуном Октября проявлялась уже в том, что он ощущал
собственную вину за свершившееся, за то, что не задумываясь о по
следствиях, как и многие другие представители интеллигенции, по
могал ее осуществлению. Степун принимает революцию как грех
России, грехопадение ее религиозной идеи и, стало быть, как свой
собственный грех. Но большевизм не только грех России, он еще
«грех социализма перед самим собой», следовательно, как полагает
Степун, «ложно и некритическое взваливание на социализм всей от
ветственности за все натворенное большевиками»12. Степун, как и
другие видные новоградцы (сотрудники журнала «Новый град», изда
вавшегося в Париже в 1931-1939 гг.), понимал революцию как бо
лезнь русского духа и видел ее проявления во всех сферах жизни по
слереволюционной России.
Во многих работах Степун подчеркивает, что Советский Союз не
чужероден России. Если бы большевизм был неким «идеологическим
татарским (т.е. марксистским) нашествием», то самые страшные сторо
ны революции не могли бы быть предсказаны и описаны русскими пи
сателями. Он полагает, что К.Маркс вообще в большевистской револю
ции «никакой мало-мальски существенной роли не играл». Не играли в
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ней значительной роли и русские марксисты, начиная с Г.Плеханова
(одна их часть была арестована, другая - эмигрировала, третья - изме
нила сама себе). «Да и как могла вспыхнуть марксизмом взвихрившая
ся Россия, когда в России не было пролетариата?» - задает риторичес
кий вопрос Степун в статье «О будущем возрождении России».
Утверждение Степуна, что большевизм - явление не случайное,
не искусственное, не наносное вовсе не содержит положительной
оценки большевизма и революции. Наоборот, большевизм для него
неприемлем, и прежде всего потому, что утверждает тотальность как
верховный признак жизни и в его идеологии нет места для конкретно
го человека. Это мировоззренческое содержание большевизма, по су
ти, объясняет, почему он из «печального недоразумения» русской ис
тории превратился в грозную мировую силу. Именно в условиях
большевизма, а затем и национал-социализма возникла и укрепилась
одна из «моделей политического и хозяйственного стиля XX века»,
характеризующаяся господством идеократии.
Интересны рассуждения Степуна о причинах победы больше
вистской революции, содержащиеся в цикле статей «Мысли о Рос
сии», а также во многих других статьях, опубликованных им в разное
время («Религиозный смысл революции», «Путь творческой револю
ции», «Чаемая Россия», «Пролетарская революция и революционный
орден русской интеллигенции» и др.).
Для Степуна революция - это прежде всего распад религиозно
социальной и культурной целостности России. Победа революции свидетельство раскола единого национального сознания. Степун счи
тает основными действующими лицами, разыгравшими эпилог траге
дии русской истории в 1917-1922 гг., народ, интеллигенцию и прави
тельство. Завязка же этой трагедии начинается со встречи
«просвещенско-рационалистической идеологии Карла Маркса с темной маятой русской народной души»15. Если рассматривать эту мысль
в религиозно-культурном контексте, то речь идет о встрече утрачиваю
щей свою религиозность западноевропейской культуры с русской ре
лигиозностью со всеми ее сильными и слабыми сторонами. Раскры
тие этого тезиса и составляет определение некоторых важнейших
причин революции.
«Культурно-хозяйственную убогость» русской народной жизни,
объясняемую мыслителем природно-климатическими и исторически
ми условиями, Степун также связывает с особым характером русской
революционности, который он определяет как «почвенное противление
культуре». Оно проявляется в активном нежелании «земного благоустроения» с соответствующими для всей русской жизни последствиями.

Труд
Раскрывая причины большевистской революции, Степун пои творчество дробно рассматривает специфику труда и трудовой этики в России.
Этот круг проблем так или иначе затрагивается во многих его произ
ведениях, включая беллетристику и мемуары. Так, уже в самом нача-
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ле романа «Николай Переслегин», опубликованного еще в 1929 г. в
Париже, Степун устами главного героя книги признается в том, что,
очевидно, было присуще ему самому на протяжении всей жизни: «Тя
готеет над душой какой-то нелепый долг постоянной работы, какая-то
боязнь простой, свободной жизни»14.
В этом, как и в некоторых других произведениях Степуна, тру
довая этика гармонично переплетается с артистической, несовмести
мой, с его точки зрения, со «штампами мертвого морализма» - зако
нами и предписаниями. Весьма характерен фрагмент одного из писем
Переслегина к любимой женщине Наталье, в котором он пишет о ста
ром немецком гравере по дереву, напомнившем герою образ Иерони
ма, мастера, преисполненного благоговейной любви к своему делу,
созданный Дюрером. «Поразительно было в нем то, - говорится в
письме, - что его любовь к своему искусству не была только профес
сиональной страстью, но живым, религиозным центром исключи
тельно мудрого отношения к людям и к жизни. Смотря, бывало, как
он выбирает доску для новой работы, как внимательно вращает ее в
наморщенных старческих пальцах, как ласково проводит по ней чут
кой желтой ладонью, я не раз думал, что если бы все люди уподоби
ли свое отношение к жизни его отношению к своему материалу, если
бы все мы поняли, что каждый предстоящий день и час представляет
собою белую доску, готовую принять в себя напечатление творческо
го духа, если бы все мы пробудили в себе настоящих художников жиз
ни, как мой старик, вдохновенных в своих концепциях и расчетливых
в своем мастерстве, если бы стали мудрыми граверами по самому
благородному и благоуханному дереву, по вечному древу жизни, то
все нравственные вопросы разрешились бы одновременно и легко и
глубоко помимо всех скрижалей, заповедей и законов»15.
Представляет известный интерес в этой связи определение твор
чества, которое дает Степун в работе «Природа актерской души»:
«Творчество означает для меня... некий модус жизни, некую специ
фическую позу души в ее противостоянии жизни»16. Человек, считает
Степун, должен стать «зодчим собственной души», понимая творче
ство прежде всего как работу над собой, как «расширение своего бы
тия», реализацию «своего многодушия»17. Подлинное творчество,
подлинный артистизм является тяготением как к действительности,
так и к мечте: и та и другая представляют собой две равноценные по
лусферы жизни, ее двуплановость. В ряде произведений Степун рас
пространяет это положение от души актерской на любую душу.
В ранней статье «Жизнь и творчество», в известной степени оп
ределившей характер философии Степуна, автор осмысливает рели
гиозную природу творчества и его отношение к жизни и культуре1“.
Он полагает, что только в творчестве человек совершает свое подлин
но человеческое дело, указанное ему Богом. Художник стремится к
полноте воплощения жизни, к постижению Бога, но достижение это
го идеала ведет к уничтожению художника как творца. Из всех видов
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культурной деятельности, по мнению Степуна, только искусство, бла
годаря единству содержания и формы, в максимальной степени при
ближается к идеалу творчества, а из всех видов искусства этот идеал
в наивысшей степени воплощает театр. Он в меньшей степени, чем
другие виды искусства, обременен «материально-культурными за
креплениями», что достигается единством актеров и зрителей.
В статье «Жизнь и творчество», вероятно, ярче, чем в других рабо
тах Степуна, представлена философская антропология, «его учение о че
ловеке, смысл которого сводится к разделению людей на типы в зависи
мости от того, как в их душе соотносятся начала жизни и творчества»1!.
Для Степуна искусство, творчество равно любви. Любовь есть
некая религиозная вершина глубочайшего искусства, имя которому
жизнь. Полюбить другого, объясняет главный герой романа «Николай
Переслегин» своей возлюбленной Наталье, «разве это не значит изба
вить друг друга от всего случайного и бесформенного, пластически за
вершиться друг в друге, обрести строгий ритуал в жизни, отчеканить
и вознести диалог своих чувств, стать друг другу материалом и фор
мою...»20. Чем не работа мастера по дереву, или живописца по холсту,
или скульптора по камню! Истинная любовь, по Степуну, - это свое
образный «вклад в дарохранилище мира»21, подарок истинного творче
ства, являющегося вкладом в сокровищницу человечества...
Как и герой своего романа, Степун - реалист, я бы сказал боль
ше, - протестант, часто педантичный и прагматичный. Даже любовь,
при всей ее божественности и возвышенности, поэтичности и лириз
ме, для него прежде всего искусство. Кроме вдохновения, она требу
ет «умного расчета и умелого мастерства»22. Да и не только любовь,
вся человеческая жизнь должна быть построена на «страстном отри
цании в подходе к ней того дилетантизма, на котором она обыкновен
но строится»23.
В мире людей, где все, по мысли главного героя романа, состоит
из «борьбы, воли и труда», любовь не должна оставаться какой-то
«глупенькою незабудкой, растущей у счастливо журчащего ручей
ка»24. Возвышенная любовь - это труд, мощный стимул для активно
го действия, больших свершений. С точки зрения романтиков, Нико
лай приземлен, ему не дано быть «в полете». Один из персонажей
романа обвиняет его в том, что он «слишком материалист»25, в конеч
ном счете это и приводит Николая к разрыву с Натальей.
К проблемам трудовой этики нередко обращается Степун и в ме
муарах «Бывшее и несбывшееся». Его собственная жизнь, детские го
ды, отрочество, юношеское стремление к активной деятельности, на
конец, многогранность творчества во многом помогают понять его
концепцию, так или иначе затрагивающую проблемы трудовой этики.
Подробно останавливаясь на перипетиях своей жизни, Степун заду
мывается, почему его всегда тянуло к работе, преследовала неодоли
мая страсть трудиться, даже тогда, когда в этом, возможно, не было
большой необходимости. Он приходит к мысли, что эту страсть он
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буквально впитал с молоком матери от своих предков и прежде всего
от деда по материнской линии, генетическую связь с которым всегда
чувствует. Дед был настоящим кальвинистом; причем «не в религиоз
ном, а в раскрытом М.Вебером социологическом смысле этого сло
ва»26. Как и его предки-кальвинисты, он трудился, бесконечно веря в
то, что «человек своею волею и своим трудом может устроить мир и
себя в благоустроенном им мире»27.
Истовый труд человека, кем бы он ни был - немецким мастером
по дереву («Николай Переслегин») или русским кулаком («Бывшее и
несбывшееся», «Чаемая Россия» и др.), всегда восхищал Степуна. В
последнем его особенно привлекала кипучая энергия, работоспособ
ность, мужество, смекалка, особая русская ловкость, с какой зажиточ
ные мужики «справлялись со своею трудною и опасною жизнью»28.
Тема сельскохозяйственного труда нередко возникает на страни
цах «Бывшего и несбывшегося». Интересны в этом отношении рас
суждения Степуна о латышских фермерах и русских крестьянах, с ко
торыми автор был знаком не понаслышке. Он сравнивает их, и
сравнение это явно в пользу русских крестьян. Латышские фермеры
работают истово, однако, в отличие от них, русские крестьяне облада
ют такими ценными, с точки зрения Степуна, качествами, как несрав
ненный дар выдумки и способность идти на риск, которые с лихвой
покрывают латвийскую истовость29. Эти качества, восхищающие Сте
пуна в русском крестьянине, служат основанием для его веры в буду
щее России. Недаром на страницах своих мемуаров он приводит сло
ва выдающегося немецкого философа И.Г.Гердера, предсказывавшего
восточным славянам, главным образом русским, великое будущее.
Степун приводит цитату из знаменитых «Идей» Гердера, в которых
тот писал, что «прилежные славянские племена еще превратят свои
земли в цветущие сады и сменят Запад, от которого уже отступается
Провидение, на посту возглавителей человечества»30.
Один из очень важных историософских вопросов, на который
пытается ответить Степун, можно сформулировать так: почему меж
ду большевистской революцией в России и германской революцией
1918 г. гораздо меньше общего, чем между Октябрем 1917 г. и фран
цузской революцией 1789 г.? Действительно, русскую и германскую
революции объединяют эпоха, идеи, организационные формы: обе
произошли приблизительно в одно время, обе в известной степени
были следствием одной и той же войны, в результате обеих возникли
советы рабочих и солдатских депутатов. И вместе с тем...
Главную причину поражения германской и победу российской
революции Степун видел в том, что революция в Германии с самого
начала была идейно обескровлена, отяжелена немецкой деловитос
тью. Ей противостояла «партия деловых людей», которая смогла взять
верх над идеологами как левого, так и правого крыльев. «В России, отмечает философ, - таких деловых гасителей революционного пла-
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мени не нашлось». Победа российской революции была во многом
обеспечена отсутствием «во всех нас, ее творцах и деятелях, духа
творческой созидательности и законопослушной деловитости»31.
В России отсутствовала европейская выдержка и чувство воз
можного, а также то, что Степун называл «европейской политической
вышколенностью». «Эта связь идейной напряженности и какой-то
высшей неделовитости, прекрасно уживающейся с напряженнейшею
деятельностью, - пишет он, - представляется мне очень глубокою и
очень страшною проблемой... Может быть, в ней, в этой связи, и надо
прежде всего искать ответа на то, почему русский мужик был наречен
русской революцией пролетарием, пролетарий - сверхчеловеком,
Маркс пророком сверхчеловечества, и почему вся эта фантастика
одержала в России столь страшную победу над Россией»32.
Подобно Чаадаеву, Степун придавал большое значение особен
ностям природно-географического и климатического характера. Он
считал, что отношение россиян к труду во многом связано с обшир
ностью территории нашего государства, сыгравшей пагубную роль.
Впрочем, некоторые исследователи, рассматривая фактор простран
ства, например, в Соединенных Штатах Америки, отмечали, напро
тив, его положительную роль в деле приобщения американцев к сис
тематическому труду, создания благоприятных условий для
повышения трудовой этики33. Отчего во многом сходные условия про
являются в американцах иначе, «в гражданской деятельности, труде,
промышленной предприимчивости» - задается вопросом видный
представитель общественной мысли России середины XIX в. К.Кавелин. Он отвечал на него лаконично, одним словом - «культура»34. Ес
ли, как писал Бердяев, «русская душа подавлена необъятными поля
ми и необъятными русскими снегами... утопает и растворяется в этой
необъятности»35, то американская душа раскрепощается от простора,
получает стимул для проявления инициативы и предпринимательст
ва. Американец жаждет овладеть этим пространством и «организо
вать» его.
На протяжении столетий все больше и больше становилось Госу
дарство Российское, за четыре сотни лет его территория увеличилась
в 36 раз. Этот непреложный факт отечественной истории во многом
определил не только стиль русского земельного хозяйствования, но ив
известном смысле стиль «всякого русского делания и творчества»36.
Степун отнюдь не умаляет значения свершений российского на
рода, отдает должное его трудовым усилиям. «Труд, положенный рус
ским народом на создание Державы Российской, был, конечно, грома
ден и все же он никогда не был тем, что под словом труд понимает
трудолюбивая Европа, что под ним ныне понимаем уже и мы: он не
был упорною, медленною работой, систематическим преодолением
сопротивления материала специально изобретаемыми для того сред
ствами». «Читая любую русскую историю, - замечает далее Степун,получаешь впечатление, что русский народ не столько завоевывал
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землю, сколько без боя забирал ее в плен. Эта военнопленная земля
работала на русский народ, работала без того, чтобы он сам на ней понастоящему работал». Так столетиями создавался в России стиль не
рентабельного хозяйствования, психология «безлюбого, варварского
отношения к любимой земле»37.
В силу того, что русский крестьянин никогда не был суверенным
хозяином земли (Степун различает три формы отношения русского
крестьянина к земле: как «кочевого колонизатора», когда Россия зна
чительно расширила свои владения после освобождения от татарско
го ига, как крепостного после окончательного его закабаления в XVI в.
и как общинного крестьянина после освобождения от крепостничест
ва, не сделавшего его, однако, подлинным хозяином земли, которую
он обрабатывал), он не имел возможности ее любить и бережно обра
щаться с нею. Будучи «кочевым колонизатором», крестьянин пользо
вался ею хищнически. В России земли всегда было много, а потому
крестьянин не дорожил ею, не лелеял ее так, как европейский кресть
янин (у Степуна, как правило, немецкий). Став крепостным, русский
крестьянин тем более не мог испытывать большой любви к барской
земле, обрабатывал ее «из-под палки», а потому энтузиазма в труде
проявлял немного. Впрочем, и помещики в пореформенной России
вели хозяйство достаточно примитивно и редко предпринимали по
пытки изменить формы хозяйствования, предпочитая использовать
дармовой крепостной труд38.
После освобождения от крепостничества в 1861 г. отношение к
труду изменилось не сильно. Крестьянский труд использовался в эко
номике страны крайне нерентабельно, что впоследствии, с точки зре
ния Степуна, отразилось на характере большевистской революции.
Русский крестьянин по-прежнему был лишен тех благоприятных ус
ловий, которые воспитывают любовь и уважение к труду. И не толь
ко, а скорее, и не столько, климат, почва и ландшафт оказывают влия
ние на характер народа. Степун считает, что с полным правом можно
утверждать прямо противоположное: каждый народ селится на тех
территориях, которые соответствуют его сущности39.
Особое значение для трудящегося человека имеют условия, в ко
торых ему приходится работать: экономические, социальные, куль
турные, политические. «Работа воспитывает только в том случае, пишет Степун, - если выполняется она с любовью и осведомленнос
тью... Она расширяет горизонт, если работающему человеку стано
вятся понятными связи между его работой и экономическим це
лым»40. Эти связи у русского крестьянства отсутствовали, положение
усугублялось и тем, что оно было почти целиком безграмотно. По
следнее обстоятельство влекло за собой подозрительное отношение к
«умным агрономам», сопротивление введению новых методов хозяй
ствования, использованию сельскохозяйственных машин.
Здесь уместно сделать небольшое отступление, связанное с об
ращением Степуна к творчеству Л.Толстого и имеющее прямое отно-
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шение к нашей теме. К мыслям великого писателя Степун обращает
ся часто. Едва ли не в каждой его работе можно встретить имя Толсто
го, который оставался для него «непостижимым», «загадочным», а
потому и допускающим различные интерпретации. В тринадцатой
главе толстовской «Исповеди» Степун выделяет формулировку на
родной веры, которая, по определению Толстого, состоит прежде все
го в желании «жить по-Божьи», что означает отказ «от всех утех жиз
ни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым»41. Степун
особенно подчеркивает, что вера Толстого в Христа была очищена от
мистицизма, таинственности, ибо его религиозность была «практиче
ской», не обещавшей блаженства небесного, заоблачного, но прибли
жавшей блаженство вполне земное.
Характерной иллюстрацией может служить описание помещика
Левина в романе «Анна Каренина», которое приводит Степун в одной
из своих работ, связанных с проблемой «русского труда»: «Он видел,
что Россия имеет прекрасные земли, прекрасных рабочих и что в не
которых случаях, как у мужика на половине дороги, рабочие и земля
производят много, в большинстве же случаев, когда по-европейски
прикладывается капитал, производят мало, и что происходит это
только оттого, что рабочие хотят работать и работают хорошо одним
им свойственным образом, и что это противодействие не случайное, а
постоянное, имеющее основание в духе народа. Он думал, что рус
ский народ, имеющий призвание заселять и обрабатывать огромные
незанятые пространства сознательно, до тех пор пока все земли не за
няты, держался нужных для этого приемов и что эти приемы совсем
не так дурны, как это обыкновенно думают»42.
Русская революция, полагает Степун, прошла бы тише, приглу
шенней, рациональней, если бы крестьянство пятьдесят лет назад
превратилось в культурных собственников.
Впрочем «бездуховное отношение к труду» Степун находит не
только в крестьянстве, но и в интеллигенции. Он выделяет три черты,
присущие ей в наибольшей степени: 1) почти религиозная жажда слу
жения и подвига; 2) страстная одержимость безрелигиозной идейнос
тью; 3) стремление к действию при наличии доходящей до бездельности неделовитости43.
Вот одно из характерных высказываний Степуна об интеллиген
ции: «Нет сомнения, что наиболее значительным людям канунной Рос
сии определенно не хватало практической деловитости и религиозной
трезвости. На реальные запросы жизни передовая интеллигенция всех
окрасок и направлений отвечала не твердыми решениями, а отвлечен
ными идеологиями и призрачными чаяниями. Социалисты чаяли «все
мирную социальную революцию», люди «нового религиозного созна
ния - оцерковление жизни, символисты - наступление теургического
периода в искусстве, влюбленные - встречу с образом «вечной женст
венности» на розовоперстой вечерней заре. Всюду царствовало одно и
то же: беспочвенность, беспредметность, полет и бездна»44.
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Ко всем этим бедам интеллигенции накануне революции Степун
присовокупляет и еще один фактор: вырождение двух важнейших на
правлений российской общественно-политической мысли - славяно
фильства и западничества. Первое, не осознавшее пафоса обществен
но-политической свободы, превратилось в реакционную катковщину,
в носителей идей Победоносцева, а второе - в революционную интел
лигенцию. Выродившуюся интеллигенцию этих двух направлений
Степун считает во многом виновницей «поджога» России.
Важную долю вины за революцию Степун возлагает и на цер
ковь. Он указывает на то, что в православии слабо развито учение о
мире, об отношении церкви к государству, социальной обязанности
власти, о правах человека и гражданина. К тому же православная цер
ковь никогда не знала идеи естественного права, на котором покоятся
все права человека и гражданина. Одним словом, церковь оказалась
глуха к земному устроению, общественно-политическим свободам,
неподготовлена ко все более расширяющемуся расколу единого нацио
нального сознания45.
В ряде работ Степун полемизирует с Бердяевым, утверждав
шим, что Россия всеми своими «грехами», даже всем своим богобор
чеством, «атакует небо», в то время как Запад даже своими доброде
телями «служит земле»46. Степун, как уже говорилось, определяет
большевизм как «грехопадение русской национальной идеи», а Ок
тябрьскую революцию - как «религиозную трагедию».
В связи с этой темой он ставит вопрос, волновавший многих ре
лигиозных мыслителей: не является ли одной из важнейших причин
победы большевиков не только подчинение церкви государству, но и
добровольно взятая им на себя защита узкополитических, частично
сословных и классовых интересов, в ущерб общерусским социаль
ным и культурным интересам. «Если бы Синод, - пишет Степун в статье
“ Москва - Третий Рим” , - сумел отстоять свою самостоятельность по
отношению к государству, если бы он не допустил пленения Церкви
и взял бы под свою защиту назревшую тему духовной и социальной
свободы, то, быть может, Церковь и смогла бы на полпути встретить
ся со свободолюбивой интеллигенцией и тем уберечь ее от религиоз
ного мракобесия ленинизма»47.
Но отчего встреча эта не состоялась? В свое время Д.Мережковский дал ответ на этот вопрос. Он связал политическую индиффе
рентность во всем покорной государству церкви с особенностями мистически-аскетического православия, идущими от Нила Сорского,
оправдывавшего молчание церкви перед власть имущими ссылками
на то, что православию (в отличие от католичества) «чужда тема зем
ного устроения человечества»48. Степун во многом согласен с таким
видением одной из причин своеобразного поведения духовенства в
большевистской революции, но выделяет еще одну, заключающуюся
в том, что православие, в отличие от католичества, не освоило учения
о «естественном праве», согласно которому каждому человеку от
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рождения дано не отменяемое никакими законами «исконное право
на жизнь в свободе и исповедание истины». «Такого понимания пра
ва, - пишет Степун, —Россия - страна большой совести - не знала,
что бесспорно сказалось на приглушенности ее формального право
сознания». И далее: «Может быть, этой особенностью русского созна
ния объясняется то, что религиозное требование погашения челове
ком своей грешной самости сравнительно легко перерождалось в
обезличение человека перед лицом государственной власти»49.
Особый интерес представляют высказывания Степуна о конкрет
ном пути преобразований в посткоммунистической России, о том, как
видится ему ее грядущее, хотя мыслитель и замечает в своей последней
статье «О будущем возрождении России» (написанной за несколько
дней до внезапной кончины), что он еще не различает в России «поли
тического оформления духовного протеста»50. А то, что коренные пре
образования в России необходимы, у него не вызывает сомнений. Для
Степуна в последние годы его жизни бороться с марксизмом означало
«бороться с ветряными мельницами». В эти годы он ощущает резкую
потерю влияния марксизма во всем мире, и в Европе в частности.
Мыслитель обеспокоен тем, что, несмотря на осознаваемую
многими необходимость глубоких преобразований, в России нет мало-мальских представлений о том строе, который может возникнуть
на руинах старого. Его пугает возможный коренной слом всей суще
ствующей экономической и политической системы.
Степун предсказывает, что новая послеболыиевистская Россия
будет «малочувствительна к свободе», хотя для ее творческой элиты
(на нее, собственно, и рассчитывает мыслитель), свобода будет, бес
спорно, важнейшей ценностью. «Страшно подумать, - пишет он, - ес
ли в порядке какой-нибудь новой идеократической перелицовки на го
лову освобожденных русских граждан снова обрушится все то, что
уже было: на торжественной авансцене долгожданного переворота
флаги и медные трубы, марши и шпалеры, сиплые голоса ораторов и
бурные аплодисменты, а по низу, у ног марширующих и за спинами
витийствующих шепоты измен и провокаций, ведущие к виселицам и
расстрелам. Какая безысходная тоска и угнетающая скука»5'.
Мысли Степуна о будущем России образны, даже поэтичны, хо
тя и не лишены утопизма. После падения советской власти ему видит
ся некая историческая пауза, или, как он пишет, «секунда», когда, по
существу, должен решиться вопрос, одержит ли верх в России Хрис
тос или антихрист.
Большие надежды возлагает Степун на «всенародно преобразу
ющий труд», на создание трудовой и нравственной связи человека с
землей, с миром природы. «Мне лично, - пишет он, - Россия, обраба
тывающая землю исключительно в колхозно-коллективном порядке,
никак не видится, и я уверен, что тяга к своей земле проснется с очень
большою силою»52.
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Степун выступает против бессмысленной отмены всего больше
вистского, советского. Он полагает, что ключевые отрасли производ
ства должны оставаться в руках государства, не отвергает необходи
мости планирования хозяйственной деятельности.
Будущее политическое устройство России видится Степуну не в
социализме, но и не в парламентской демократии. «С трудом пред
ставляется превращение России, жившей пятьдесят лет под больше
вистским гнетом, в западноевропейскую парламентскую демократию,
- пишет он. - Некое начало твердовластия должно быть внесено в бу
дущий коллектив. Такому же твердовластию пора, впрочем, войти в
духовнопустогрудую и экономически жадную демократию Запада.
Все последние диктатуры были попытками управлять массами путем
насильнической лжи. Из отрицания этой лжи отнюдь не следует отри
цания творческого значения истины в общественной жизни народа»53.
Нетрудно заметить, что точка зрения Степуна весьма близка вере
А.Солженицына в то, что Россия наконец должна жить «не по лжи»;
а ее будущее печально, если она будет продолжать жить «без правед
ников». Степун уповает на «социальное христианство», которое смо
жет преобразовать Россию.
Можно по-разному относиться к мыслям Степуна, соглашаться
или спорить с ними, но нельзя, думается, не признать, что они про
должают участвовать в полемике сегодняшнего дня с его «страстями
стравленными», предлагая свои варианты ответов на вопросы, кото
рые ставит перед нами современная жизнь.
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