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Аннот ация: Данная ст ат ья посвящена социальной ф илософ ии одного из виднейших
предст авит елей народничест ва 70-х годов XIX века В.В. Берви- Флеровскому, кот орый занимает
положение, близкое к марксизму, и подгот авливает предпосылки его ф ормирование в России.
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Традиционное деление народничест ва на либеральное и революционное, не способст вует как
адекват ной оценке эт их т ечений, т ак и т ворчест ва В.В. Берви- Флеровского. «Народничест во как
общест венное движение и т еорет ическое направление, обладает своеобразным и неоднозначным
комплексом ф илософ ских и социологических идей» [5, с. 5]. Эт и идеи дост ались как от европейских,
т ак и русских мат ериалист ов, т еорет иков народничест ва и революционеров «практ иков». Учение
Берви- Флеровского появилось позже концепций западных социалист ов, кот орые явились его
идейными ист очниками. Его взгляды ф ормировались в т от период, когда еще не было уничт ожено
крепост ничест во и т олько начинались капит алист ические преобразования в экономической и
полит ической сф ерах. Основная проблема в России – ликвидация крепост ного права и самодержавия,
кот орая для Европы не являлась акт уальной. Разраст ался инст ит ут собст венност и, прогресс
т ехнологии производст ва, происходила секуляризация религиозного чувст ва, чт о вело к
возникновению особых максималист ских ересей, поэт ому ф илософ ия Берви- Флеровского проникнут а
прот ест ант ским духом и в его работ ах част о вст речает ся библейский паф ос обличения част ной
собст венност и и капит ала – как первородного греха и мессианизм свободного от эксплуат ации
народа. В пореф орменный период подобные радикальные учения в России падали на благодат ную
почву, ф илософ ские ут опии возникали на прот яжении всей ист ории ф илософ ской мысли. Радикализм
– негат ивный ат рибут развит ия человечест ва, сопровождающийся жест окими войнами и на Западе, и
на Вост оке; безжалост ной полит икой вост очной деспот ии, западного абсолют изма и современных
т от алит арных режимов. Проявление радикализма революционных народников в России обладает
национальной специф икой, выт екающей из особых свойст в национального характ ера. Если
социально-полит ическому радикализму Вост ока, свойст венно самопожерт вование и ф анат изм, т о
радикализму Запада – своеволие и цинизм.
Радикальная социальная ф илософ ия В.В. Берви- Флеровского замешана на от ношении к власт и
и идеологии. Национальная специф ика радикализма В.В. Берви- Флеровского коренит ся в своеобразии
духовного ст роя общест ва, кот орое определяет ся т ремя взаимодейст вующими ф акт орами:
геополит ическим, климат ическим и географ ическим положением ст раны. В.В. Берви- Флеровский одним
из первых в России заявил о «подлост и человека» и предупреждал, чт о если и удаст ся пост роит ь рай
на земле, т о человек рано или поздно может сот ворит ь т акое, чт о от него никт о не ждет. Предвидя
т рагические событ ия, В.В. Берви- Флеровский с болью писал о кат аст роф е, кот орая будет вызвана
крайними ф ормах нигилизма и благодушия, но и он не мог предугадат ь, какую цену заплат ит Россия
грядущему молоху социально-полит ического радикализма [2].
Он заявлял, чт о Россия не выйдет на уровень уст ойчивого развит ия, из-за прот ивост ояния

правого и левого социально-полит ического радикализма, но никт о из них в от дельност и не сможет
создат ь условия для благоприят ного развит ия, т ак как их ст ихия – мят ежи и бунт ы.
Народники счит али, чт о полит ика не имеет своего конкрет ного содержания, ясных целей и
ст ановит ся средст вом для социально-полит ического произвола. Такое т олкование прот иворечило
ут верждениям Арист от еля о т ом, чт о полит ика – продолжение эт ики, част и научно-ф илософ ского
знания, без кот орого она вырождает ся в полит иканст во. Берви- Флеровский полагал, чт о народники,
не учит ывали в демократ ических ф ант азиях эт ический компонент , чт о привело к парадоксу, общест во
вмест о т ворческих импульсов обрело новые проблемы, впало в сост ояние ст агнации. Он от мечал,
чт о именно предст авит ели маргинальных ст рукт ур ст ремят ся к радикальному и скорейшему решению
всех своих проблем, не счит аясь со средст вами. В эт их условиях не т олько т от альное копирование
чужих демократ ических инст ит ут ов, но и бездумная их декларация приносит непоправимый вред, т ак
как эт о приводило не к выработ ке самост оят ельной разумной полит ики, а к полному от казу от нее.
Главным оправданием полит ической симуляции служило упование на т о, чт о «рынок сам все
от регулирует » [1, с. 132].
Берви- Флеровский указывал на общие черт ы народнического социально-полит ического
радикализма в России и инф ант илизма, кот орый служит пит ат ельной средой для непродуманных
пост упков, незрелых решений. За инф ант ильност ью и агрессией ст оит желание придат ь своим
дейст виям больше значимост и и веса. При всем разнообразии инф ант ильные проявления сводят ся к
двум ф ормам: пассивной (конф ормизм) и акт ивной (радикализм).
агрессивным инф ант илизмом являет ся акт ивная склонност ь к дест рукции.

Социально-полит ическим

Широк и психологический спект р его социальной ф илософ ии: от социального скепт ицизма и
пессимизма, до преобразоват ельной акт ивност и, гот овност и к замене сущест вующих социальных
инст ит ут ов и сложившегося миропорядка. Если предст авит ь его т еорию в полит ическом спект ре
общест венной жизни, в виде лево-правого конт инуума, спект р кот орого обозначает ся т риадой
«левый ф ланг-цент р-правый ф ланг», т о Берви- Флеровский в основном присут ст вует в цент ре,
крит икуя своих сорат ников, пребывающих на его крайних полюсах.
Основы своего мировоззрения Берви- Флеровский впервые изложил в «Азбуке социальных наук»,
большая част ь т иража кот орой была конф искована и уничт ожена сразу после выхода в свет. Более
полно его взгляды предст авлены в книге «Философ ия бессознат ельного, дарвинизм и реальная
ист ина». Ст раст но мечт авший о времени, когда не будет социальной несправедливост и, нищет ы,
национального угнет ения, Берви- Флеровский видел причину общест венных пороков в невежест ве, а
ключ к решению проблем – в просвещении. Во взглядах Берви- Флеровского на общест венное
развит ие много наивного и ут опического: люди обладают инст инкт ом равенст ва, гармонического
развит ия. Раскрывая смысл эт ого инст инкт а, он ф ормулировал идеалист ическую ф илософ скую
концепцию развит ия природы, согласно кот орой вся природа одушевлена и ст ремит ся к гармонии
(равенст ву). В живой природе и т ем более в общест ве эт от процесс совершает ся сознат ельно. Он
счит ал, чт о идея социального равенст ва, солидарност и, заложена в человеке. Чем раньше она будет
осознана, т ем быст рее люди улучшат свою жизнь. Желая быт ь лучше понят ым прост ыми людьми, в
первую очередь крест ьянами, будучи прот ивником религии, называл сист ему своих взглядов новой
рациональной религией брат ст ва, равенст ва без божест ва. В эт ой религии нет мест а эгоизму.
Человек, рожден для счаст ья других, для блага общест ва. Однако Берви- Флеровский выделял в
человеке и живот ное начало, кот орое породило мысль об эксплуат ации и «разбойничье брат ст во»
(т ак он называл эксплуат ат орские классы). Спасаясь от «хищников» – эксплуат ат оров, т рудящиеся
выработ али идею повиновения. Человечест во разделилось на два слоя: «хищников»,
наслаждающихся своим богат ст вом, и презираемых ими т ружеников. Низшие классы превосходят
высшие своей инст инкт ивной созидат ельной энергией, они двигат ель прогресса. Многовековые
ст арания «хищников» уничт ожит ь саму идею равенст ва не увенчались успехом, поскольку она в
природе человека. По Флеровскому, т рудящиеся убедились – просвещение даст им избавление от

власт и «хищников». От крыт ая пропаганда прот ив сущест вующего ст роя сочет алась у БервиФлеровского с проповедью возможност и классовой гармонии. [3]
Ориент ация социальной ф илософ ии В.В. Берви- Флеровского на социальную революцию в
т еории означала обращение к ф илософ ии революционной по духу и крит ической по от ношению к
государст ву [4]. Он ут верждал, чт о революционное дейст вие должно опират ься на ф илософ ский
ф ундамент , т аким образом, искал верную революционную т еорию, но эт и поиски не привели его к
научному мировоззрению, а обусловили передовой образ мыслей, реалист ическое воззрение на
социальные и полит ические проблемы.
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