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«ЧЕЛОВЕК РЕВОЛЮЦИИ» В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ  
ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

М. А. Феденя 

Феномен революции – это, пожалуй, один из самых неоднозначных 
феноменов участия личности и широком социальном формате. Послед-
ние годы продемонстрировали, что человек и человечество в целом так и 
не пришли к общей доктрине восприятия и трактовки революции, про-
гнозирования ее последствий; а критерии оценки ее продуктивности, 
эффективности и правомерности слишком вариабельны. 

Итак, рассмотрение революции через призму экзистенциальной пара-
дигмы позволит установить, как вообще в эпоху массовости, виртуализа-
ции, отчуждения собственной сущности и обезличивания действия воз-
можно переживание конкретного глубокого уникального опыта; что зна-
чит революция для отдельного индивида, и что значит быть ее участником. 

Экзистенциальное творчество таких фигур, как Бердяев и Сартр, в ка-
честве вспомогательного элемента и содержательного источника выбра-
но не случайно: глубоко верующий и атеист – такие разные, они оказа-
лись близки по глубине своего проникновения в человеческую сущ-
ность. Кроме того, оба деятеля оказались не понаслышке сведущи в тео-
рии и практике осуществления революций. А именно, Бердяев, ставший 
свидетелем и наблюдателем радикальных социальных пертурбаций в 
России, водрузившей себя на коммунистические рельсы, и Сартр, под-
держивающий студенческое движение протеста, бунтарства и беском-
промиссной жажды социальных перемен в мае 1968 г. и участвующий в 
этой затее. Отсюда уже можно сделать вывод, что обращение к идеям 
этих авторов является весьма оправданным. 

Размышления Бердяева о революции, подобно самой антиномичной 
природе русской души, им декламируемой, непоследовательны и сбив-
чивы. В основе своей, это связано с непримиримостью человеколюбия и 
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гуманизма, которые были проигнорированы в ходе революции, с идеями 
творчества и участия личности, которые в революции в частности и 
можно было воплотить. Одновременно вдохновленный пассионарным и 
творческим подъемом народа и разочарованный кровопролитными со-
бытиями, философ не мог оставаться к революции ни равнодушным, ни 
последовательным в отношении. 

Окрыленный февральской революцией, мыслитель оптимистично пи-
сал о том, что русский народ совершил самую короткую, бескровную и 
безболезненную революцию. Более того, по его мнению, не было ника-
ких оснований сравнивать свершенную революцию со смертоносными и 
жестокими аналогичными событиями в Европе, ведь в России произо-
шел всенародный порыв, общенациональный, небывалый, фундамен-
тальный сдвиг. В оценке февральской революции как судьбоносной, вы-
сокодуховной, положительно нравственной и гуманной заключается од-
на грань трактовки Бердяевым революции вообще. 

Однако по мере того, как приближалась октябрьская революция, на-
растала стихия насилия. В этой связи Бердяев видел большую опасность, 
которая заключалась в сочетании экстатичность и невообразимой вос-
торженности русской души с идеей эгалитарности в худшем ее значении, 
ведущей к разрушению гармонического порядка и низвержению соци-
альных интеллектуальных элит. После философ уточнял, что русская ре-
волюция по своему метафизическому смыслу есть крах гуманизма. 

С другой стороны, философ полагал, что, коль скоро, революция об-
нажила корни русской жизни, мы через нее узнали правду о России, а 
узнать правду, это, априори, величайшее благо. И хоть духовный ренес-
санс начала ХХ века в России не смог предотвратить отрицательных 
сторон революции, она удалась, и она представляет собой единый про-
цесс, включая Февральскую и Октябрьскую, а настаивать на их нравст-
венном разрыве жалко и смешно. 

Однако глубокий гуманизм, который пронизывал все существо мыс-
лителя, все-таки удерживали Бердяева от полного принятия. Он призна-
вал, что в ходе революции была истреблена свобода, и что победят вра-
ждебные культуре и духу элементы. 

Нельзя не упомянуть верность Бердяева религиозной мысли, которая 
при конкретном истолковании способствовала примирению с революци-
ей и фактом многочисленных жертв. А именно, вопрос о сохранении 
надломленных творческих традиций русской духовной культуры – явля-
ет собой вопрос о сохранении верности русской религиозной мысли, что 
возложено на новообразовавшуюся интеллигенцию. Возможно, в по-
пытке оправдания хода и последствий революции, Бердяев полагал, что 
в результате нее выработался новый антропологический тип, со своим 
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психическим укладом и структурой души, что само по себе очень дейст-
венно и продуктивно. Такому типа человека свойственны огромная 
энергия, воля к строительству жизни и к власти, что воспринимается в 
качестве предпосылок для создания новой, современной, народной ин-
теллигенции [1]. 

Религиозность, мессианские и эсхатологические доминанты сознания, 
свойственные Бердяеву, способствовали примирению с революцией в 
целом; в конечном счете – ад для него – это посюстороннее вместилище, 
преодолеть которое и является смыслом жизни. А раз так, то кровопро-
литие в ходе революции – это не аспект приоритетного, ведь «свобода – 
есть не бытие, а дух», и в этом смысле события, происходящие в мате-
риальном физическом мире, уходят на второй план, в сравнении с рели-
гиозной перспективой. 

Будучи представителем атеистического экзистенциализма, Сартр, так 
же, более последователен, ведь в его случае нет необходимости неиз-
менно приходить в своих рассуждениях к факту божественного, тем са-
мым оправдывая происходящее. 

Человек, вброшенный в мир тревоги и опасности, становится единст-
венным законодателем проекта себя, и, более того, всего человечества. 
Исходная константа такого измерения – обреченность на свободу: у че-
ловека нет другого выбора, кроме того как этот выбор совершать, и с 
этих пор, сознает это человек или нет, каждое его действие несет след 
выбора, который он делает, репрезентируя себя как личность. Таким об-
разом, выходя на улицу во имя революции, рискуя не вернуться домой 
больше никогда, человек находит и выражает себя таким – рискующим 
жизнью, ставящим приоритеты будущего общества на первое место, не 
могущем молчать и сдерживаться, и, вместе с тем, таков для него явля-
ется человек в обобщенном отвлеченном смысле, и, далее, все человече-
ство. Свобода строить свою сущность становится настоящим бременем, 
потому что не бывает заданной личности, кроме той, которой ты себя 
выберешь, и никогда не сможет быть иного человечества, нежели того, к 
которому ты себя относишь [2]. 

Мораль становится, очевидно, релятивной, ведь в качестве ее источ-
ника лежит непостоянная, каждый раз уникальная индивидуальность. 
Кажется, в таком случае феномен революции можно проинтерпретиро-
вать как угодно, и та или иная интерпретация будет значить лишь мое 
видение революции вообще, то, какой я ее выбираю обозначать. 

В целях избежания такого тупика стоит обратиться к биографическо-
му портрету французского мыслителя. Ведь провозгласив однажды, что 
«нет любви, которая не в действии выражается» он имел в виду нераз-
рывность идейного и деятельного начала в человеке. Соответственно, 
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деятельность Сартра должна быть органическим продолжением и во-
площением его теоретических убеждений. 

Широко известно, что сам Сартр активно поддерживал кубинскую 
революцию и даже стал своеобразным интеллектуальным символом па-
рижского движения мая 1968 г. Более того, он был единственным, кого 
студенты-активисты впустили в «захваченную» Сорбонну. Из этого 
можно сделать вывод, что социальная активность, увлеченное участие в 
преобразовательных процессах, сама суть революционных изменений 
импонировали Сартру, являли собой шанс обрести подлинное бытие и 
пропустить через себя глубокие экзистенциальные переживания. 

Вопрос жертв и кровопролитий не становится для философа крае-
угольным и сдерживающим, тем не менее, упреки в антигуманности он 
находит пустыми. В эссе «Экзистенциализм – это гуманизм» он доказы-
вает несостоятельность критики, обвиняющей экзистенциалистские идеи 
в варварстве и подстрекательстве к смерти. Сартр настаивает, что сам 
факт наделения человека абсолютной свободой выбирать, кем являться, 
в каком обществе жить и за что умирать, означает превознесение его и 
признание за ним великого и неповторимого творческого и духовного 
потенциала. 

Основное расхождение философов вытекает из различия принятых 
оснований. Бердяевское «свобода есть не бытие, а дух», позволяющий 
уповать на духовное, высокое, компенсирующее происходящие события 
в действительности, идет вразрез с уверенность Сартра в том, что нет, и 
не может быть никаких оправданий бездействию здесь и сейчас, в на-
личный текущий момент. Отсюда, человек революции у Бердяева стано-
вится либо очевидно антигуманным, карающим нравственное и куль-
турное, либо агентом поэтапного раскручивания аутентичного духа це-
лого народа на пути к самопознанию и богопознанию. У Сартра револю-
ция – способ осуществить себя в социальном, заявить, какую жизнь ты 
признаешь и выбираешь, проявить себя активным. В каком-то смысле, 
русская «соборность» и западный индивидуализм отражается и в осмыс-
лении философами этого феномена. 

Литература 
1. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма // Философ свободного духа 

(Николай Бердяев: жизнь и творчество) / Н.К. Моисеева, А.П. Дмитриева. – М.: 
Высш.шк., 1993. 

2. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // М.: Изд-во иностр. лит., 1985. 


