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Б.П. Вышеславцев из-

вестен в большей степени, как фи-
лософ, специалист по этике и пра-
ву. Уникальность его работ, неор-
динарность  взглядов,  всё это сло-
жилось в прекрасный образ учено-
го, который, по словам 
С.А.Левицкого: «По тонкости  
мысли, по богатству ее оттенков 
является  Рахманиновым русской 
философии» [1,c. 6-7].  

Однако, несмотря на высо-
кую оценку и признание со сторо-
ны современников, на сегодняшний 
день Борис Петрович Вышеслав-
цев, малоизвестен широкому кругу 
не только читателей, но и специа-
листов, хотя основные его труды  и 
доступны для изучения, такие как, 
«Этика Фихте»,  «Этика преобра-
женного Эроса», «Философская  
нищета марксизма», «Кризис инду-
стриальной культуры». 

События Первой мировой 
войны и Октябрьской революции 
дали новую пищу для размышле-
ний. В Европе О.Шпенглер и 
А.Вебер обратились к теме фило-
софии войны,  в России данная 
проблематика  нашла  отражение в 
трудах  С.Н. Булгакова, H.A. Бер-
дяева, С.Л. Франка, E.H. Трубецко-
го. 

Б.П.Вышеславцевна период 
начала войны, в 1914 году, защитил 
магистерскую диссертацию, а в  
1917 году стал профессором фило-

софии права Московского универ-
ситета [2]. 

Теме Первой мировой войны, 
Вышеславцев специально или же  
осознано не уделяет должного 
внимания и при изучении его ра-
бот, на период вплоть до 20-х го-
дов,  невозможно найти размышле-
нии о подобном, лишь отчасти, в 
книге – приложении к журналу 
«Народный учитель»- «Гарантии 
прав гражданина» и статье «Лю-
бовь и ненависть в социальной 
жизни» (необходимо упомянуть, 
что данные работы не переиздава-
лись с 1917 года и  считаются  биб-
лиографической редкостью),он 
рассматривает  вопросы правового 
характера, связанные с социальны-
ми аспектами давления на общест-
во, личность, несоблюдение зако-
нов, что, в конечном счете, и при-
водит к недовольству,  кризисам и 
как последней, завершающей ста-
дии – локальным или мировым во-
енным конфликтам. 

Стоит предположить, что об-
ращение к тематике войны у Вы-
шеславцева происходит с приходом 
к власти большевиков  и их даль-
нейших действий по отношению к 
стране и  самому Борису Петрови-
чу,  а именно принудительная вы-
сылка из России, жизнь в эмигра-
ции.   

В 1923 году Вышеславцев 
выступает на конференции органи-
зованной Институтом Восточной 
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Европы в Риме, с докладом на те-
му: «Русский национальный харак-
тер». Это первая работа, которая 
непосредственно затрагивает про-
блему философии войны. Выше-
славцев в «Русском национальном 
характере» предпринимает попыт-
ку исследования  национального 
самосознания, на основании фольк-
лорного  материала представляет  
анализ укорененности событий 
войны и революций в русском мен-
талитете  и возможности положи-
тельного прогнозирования будуще-
го. Вышеславцев свято надеется, 
что русский народ измениться, мо-
лодежь не примет идеи большевиз-
ма и вернется к прежним истокам 
своей жизни.  

Знакомый с основами психо-
анализа Фрейда, взглядами Юнга и 
Гартмана, Вышеславцев обращает-
ся к народным сказкам, эпосам, 
былинам, утверждая, что в них 
скрыты подсознательные устрем-
ления народа, точно так же, как 
подсознательные устремления ин-
дивида скрыты в его снах[3, с. 20]. 

Сказка раскрывает и показы-
вает то, что скрыто, а именно чего 
боится и о чем мечтает народ. На-
род боится бедности, труда и горя. 
Подобные страхи постоянно реф-
лексируется, что приводит к их  
материализации,  причем в самых 
ужасных  и печальных формах. Во 
многом это обусловлено безволием, 
необъяснимому, темному, стихий-

ному началу. Здесь же скрыто и 
объяснение бунтарства народа ис-
ходящего из достижения справед-
ливости или же подогреваемого 
обидой, завистью. 

Однакоистинную сущность  
национального характера Выше-
славцев видит в тех сказках и бы-
линах, где осуществляются вол-
шебные преображения и прекрас-
ные мечты. Именно там, где муд-
рость и красота сливаются вединое 
целое и скрыты высшее устремле-
ния русского народа. 

В завершении описания 
представленной работы «Русский 
национальный характер», хотелось 
бы сказать словами 
Н.К.Гаврюшина: «Не в последнюю 
очередь приходится думать и о том, 
насколько значимы выводы Б. П. 
Вышеславцева для понимания той 
новой, безымянной, но неоспори-
мой психологической реалии, ка-
кую являет собою «советский на-
род». Ведь в его генезисе «русская 
душа» сыграла далеко не послед-
нюю роль»[4]. 

Говоря о работах посвящен-
ных тематике Первой мировой 
войны, в творчестве  
Б.П.Вышеславцева, нельзя не ука-
зать еще одну.  

Известно, что Вышеславцев 
очень активно и продолжительно 
печатался в периодических издани-
ях - «Современных записках», 
журнале «Путь», «Вестнике 
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РСХД». Многие статьи Вышеслав-
цева не изучены, хотя и представ-
ляют интерес для  исследователей 
его творчества. Если в фундамен-
тальных работах он выступает как 
метафизик, теолог, антрополог, то в 
публицистике как  прекрасный ли-
тератор,  эссеист, критик, историк, 
о чем особо хотелось поговорить. 

Статья, на которую хотелось 
бы обратить особое внимание,  за-
трагивает проблематику «Балкан-
ского вопроса» в Первой мировой 
войне и  называется «Балканские 
впечатления» (Сербия, Болгария, 
Греция), вышедшая в августовском, 
восьмом номере журнала «Путь» от 
1927 года. Написана она уже после  
вынужденной  эмиграции, на зна-
менитом «Философском пароходе» 
в 1922 году в Германию, где Выше-
славцев преподавал, а также  долго 
и плодотворно сотрудничал с  Рус-
ским Студенческим Христианским 
Движением. 

«Балканские впечатления»  в 
основе своей и посвящены дея-
тельности РСХД на территории 
Сербии, Болгарии, Греции. В нача-
ле статьи сам Вышеславцев задает 
вопрос: « Как обстоит дело с Хри-
стианским Движением Молодежи в 
его отношении к Православию и к 
единству Православия на Балка-
нах?» [5, c. 134]. 

Однако если внимательно 
изучить статью, становиться по-
нятным, что основная ее цель, по-

казать насколько события периода 
Первой мировой войны и Октябрь-
ской революции изменили сознание 
людей и как отмечает Вышеславцев 
- «умы» интеллигенции. Стремле-
ние к европейскому «безрелигиоз-
ному» образу жизни, получившим 
наибольшее распространение  в по-
слевоенные годы, особенно было 
развито на Балканах, как указывает 
на это сам автор: «общеевропей-
ский позитивизм и материализм» 
[5, c. 134].Подобные взгляды, через 
преподавательский состав переда-
ются студентам: «Профессура в 
значительной своей части скептич-
на или индифферентна к религии, 
большинство студентов думает, что 
религия есть нечто преодоленное 
настоящей европейской наукой и 
культурой» [5, c. 134]. 

Но, Вышеславцев верит, что 
такое негативное отношение к ре-
лигии можно изменить, говоря сле-
дующее: «Нужно показать студен-
ческой молодежи, что официаль-
ный догматический атеизм с ярлы-
ком «научности» есть миросозер-
цание прошлого столетия, миросо-
зерцание, неразделяемое теперь ни 
одним из значительных мыслите-
лей, и могущее существовать толь-
ко в форме догмы, принятой на ве-
ру полуобразованными массами за-
падного пролетариата, или в форме 
официальной доктрины марксизма, 
защищаемой в России средствами 
насилия и инквизиции» [5, c. 134]. 
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Что Вышеславцева удивляет 
в Балканских странах – Сербии, 
Болгарии и Греции, так это чувство 
единения с Православием,с Рус-
ской Православной Церковью и 
прекрасное взаимопонимание с 
русскими: «Прежде всего, пишет 
Вышеславцев, поражает гостепри-
имство Югославии и Болгарии по 
отношению к русским вообще. Оно 
имеет в основе, конечно, не только 
единство религиозное, но и расовое 
и культурное. Но если всякая куль-
тура в основе религиозна, то Пра-
вославие является все же фунда-
ментом этой глубокой, иногда под-
сознательной связи. Русского чело-
века считают своим»[5, c. 135]. 

Вышеславцев также упоми-
нает, что ни война, ни революции 
не изменили взглядов на сам рус-
ский народ: «Сербы чрезвычайно 
много делают для русских: громад-
ный бюджет ассигнуется ежегодно 
на помощь русской эмиграции, 
большое количество русской ин-
теллигенции и русских профессо-
ров на службе у государства. И в 
Сербии, и в Болгарии чувствуется 
глубокая историческая связь с Рос-
сией, с русской духовной культу-
рой. Значительная, а может быть и 
лучшая часть сербской и болгар-
ской интеллигенции знает Россию, 
русскую науку и искусство, пони-
мает и ценит русскую интеллиген-
цию. При этом никто не смешивает 
Россию с коммунизмом и никто не 

признает за коммунистами право 
представлять Poccию, говорить от 
имени России» [5, c. 135]. 

«Балканские впечатления», 
это статья и с историческим под-
текстом, у Вышеславцева уже был 
опыт  подобных исследований. В 
работе, под названием  «Политиче-
ский строй современных госу-
дарств»,открытой сравнительно не-
давно, датируемой 1906 годом, на-
ходится объемная статья, написан-
ная Борисом Петровичем совмест-
но с Ф.Ф.Кокошкиными посвящен-
ная Австро-Венгрии[7].Теперь же, 
по  прошествии  нескольких деся-
тилетий,  Вышеславцев  в послево-
енные  годы  обращается к данной 
тематике, описывая некоторые ас-
пекты взаимоотношений Балкан и 
Австро-Венгрии:«Белград, пишет 
он,  весь выстроен после военных 
разрушений в новом венско-
немецком вокзальном стиле с ко-
лоссальными кафе. Не только в За-
гребе, но и везде чувствуется, что 
ближайшим большим центром 
культуры была Вена. Болгары как 
будто больше взяли от русского 
стиля: их армия, их офицерство но-
сит русскую форму. Они лучше по-
нимают русский язык и их легче 
понимать; но с другой стороны в 
своем стремлении быть европейца-
ми и усваивать последнее слово 
цивилизации, они часто обращали 
свой взор к Германии и их ученые 
преимущественно учились в не-
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мецких университетах. Впрочем, и 
это обстоятельство нас не разъеди-
няет, а скорее сближает с ними. Та-
кова же была традиция русской 
университетской науки. 
Однако для русского наблюдателя 
совершенно ясно, что через связь с 
русской культурой и через хране-
ние Православия эти страны сохра-
няют свою индивидуальность и мо-
гут развивать некоторую собствен-
ную культуру. Напротив, в подра-
жании Вене и Берлину, в погоне за 
европейской сенсацией, они теряют 
индивидуальность и националь-
ность и становятся Европой третье-
го сорта. Для болгар должно быть 
особенно очевидно, что они сохра-
нили единство нации и обрели сво-
боду от турецкого ига исключи-
тельно благодаря своему Правосла-
вию. Без него они были бы ассими-
лированы» [5, c. 137]. 

Считаю, что Вышеславцев, в 
описании  Болгарии, вообще  вы-
сказывается довольно волюнтари-
стски положительно, что во многом 
не соответствует реальным фактам, 
ведь в Первой мировой войне стра-
на выступила против России, пока-
зав отрицательный пример в отно-
шении всех славянских народов. 
Но, с другой стороны, он указывает 
на положительные стороны связан-
ные с религиозность, благочестием 
православного народа на террито-
рии Болгарии, что во многом и  

объясняет такой настрой  самого 
автора. 

В конце статьи Вышеславцев 
обращается к дням проведенным в 
Греции, описывает прекрасные ан-
тичные храмы, мечети и церкви. Он 
удивляется, насколько от всех Бал-
канских стран отличается Греция в 
своем климате, природе, культуре. 

Однако опять отмечает без-
духовность образованных людей: 
«Политики профессионалы и пар-
ламентарии, пишет Вышеславцев, 
даже враждебны к религии и церк-
ви.  В Греции студенчество, пожа-
луй, наиболее скептично в религи-
озном смысле и в некоторой своей 
части отравлено коммунизмом» [5, 
c. 138]. 

Рассматривая  жизнь в Бал-
канских странах, Вышеславцев,   в 
чем-то восхищаясь, в чем – то кри-
тикуя их,  но при этом вновь и 
вновь, вспоминает и  явно  носталь-
гирует по Москве, по  России, по 
людям, которые окружали его, по 
Православной  вере,  которая также 
оказалась в изгнании… 

В завершении хотелось отме-
тить, что статья «Балканские впе-
чатления»  показывает, насколько 
тесно между собой  связанны наши 
культуры - России и Балкан, объе-
диненные Православной верой и 
общими национальнымикорнями, 
что не одна война не способна 
уничтожить эту невидимую связь 
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между русскими и народами Бал-
кан. 

Удивляет следующие,  поче-
му  Вышеславцев не рассматривает 
в своей статье политические вопро-
сы, а образовательные и культур-
ные факторы являются довлеющи-
ми? Конечно, можно утверждать, 
что автор не ставил перед собой 
подобной задачи,  но, если  обра-
тится к истории  Болгарии, на мо-
мент написания статьи, можно сме-
ло говорить, что  всё  устройство 
государства, а в том числе образо-
вание и наука, формировались на  
политическом уровне  и обращена 
она была в сторону Европы, но,  
Вышеславцев, лишь отчасти акцен-
тирует внимание на данном факте и 
опять же с положительной сторо-
ны.    

 Вообще, в статье «Балкан-
ские впечатления», Вышеславцев 
во многом идеализирует  отноше-
ние к русским, сложившиеся после 

Первой мировой войны на Балка-
нах,  трудно предположить  для че-
го он это делает, возможно, это же-
лание показать, насколько важно 
сохранять самоидентификацию 
славянским народам находясь в по-
стоянном общении и сотрудничест-
ве.  

Но, предполагаю, что подоб-
ное, скрыто в тоске Бориса Петро-
вича по России -  эта ностальгия и 
есть основной фактор, который,  
заставляет его приукрашивать  всю 
жизнь на Балканах, говорить о ве-
личии православных храмов,  не-
поддельно восхищаться   открыто-
стью людей, тем самым  призывая 
русский народ к изменению своих  
настроений сложившихся в ходе 
Первой мировой войны и Октябрь-
ской революции, напоминая кем 
русский человек был «до» и каким 
стал «после», но это мечты и идеа-
лы уже самого автора. 
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