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Аннотация: Рассматривается жизнь, деятельность и теоретическое наследие Г.П.Федотова  (1886-
1951, в эмиграции с 1925 года), религиозного мыслителя, историка, социолога, политического публи-
циста, сторонника христианского социализма. Раскрываются особенности мировоззрения 
Г.П.Федотова. Представлены основные идеи его программного манифеста – эссе «Лицо России». По-
казаны особенности Русского зарубежья. Выявлены гражданская и научная позиции, позиция 
Г.П.Федотова в отношении эмиграции. Осуществлена проблематизация социально-философской те-
матики о посткоммунистической России в рамках проекта «Лицо России». Отмечается, что трудовой 
социализм, свобода личности, христианство, русский патриотизм – вот идеалы, которые Г.П.Федотов 
считал главными в любых проектах общественных трансформаций России. 
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Abstract: The authors consider the life, activities and theoretical heritage of G.P. Fedotov (1886-1951, in 
exile since 1925). G.P.Fedotov was a religious thinker, historian, sociologist, political journalist, supporter of 
Christian socialism. The peculiarities of Fedotov's world view are shown. The basic idea of his program 
manifesto – an essay «The Face of Russia» – is presented. The paper reveals the features of the Russian 
Abroad as well. The civil and scientific position, the position of G.P.Fedotov on emigration is identified. 
Problematization of social and philosophical themes of the post-communist Russia in the framework of the 
project «The Face of Russia» is implemented. It is pointed out that the labor socialism, freedom of the indi-
vidual, Christianity, Russian patriotism are the ideals that G.P.Fedotov considered major ones in any projects 
of Russian social transformations. 
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2017 год  – год столетия Февраль-

ской и Октябрьской революций. Президент 
России В.В. Путин 1 декабря 2016 года в 
ежегодном Послании Федеральному Со-
бранию Российской Федерации выделил 
главную социально-политическую особен-

ность 2017 года, указал на необходимость 
научного осмысления революционных со-
бытий 1917 года, призвал использовать 
уроки истории для укрепления гражданско-
го согласия и помнить о единстве народа и 
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едином Отечестве. Рассмотрим это подроб-
нее.  

Президент России В.В. Путин кон-
статировал, что «наступающий, 2017 год – 
год столетия Февральской и Октябрьской 
революций. Это весомый повод ещё раз об-
ратиться к причинам и самой природе ре-
волюции в России. Не только для истори-
ков, учёных – российское общество нужда-
ется в объективном, честном, глубоком 
анализе этих событий»1.  

Президент России В.В.Путин обра-
тил внимание на то, что «это наша общая 
история, и относиться к ней нужно с ува-
жением. Об этом писал и выдающийся рус-
ский, советский философ Алексей Фёдоро-
вич Лосев. «Мы знаем весь тернистый путь 
нашей страны, – писал он, – мы знаем то-
мительные годы борьбы, недостатка, стра-
даний, но для сына своей Родины всё это 
своё, неотъемлемое, родное». Уверен, что у 
абсолютного большинства наших граждан 
именно такое ощущение Родины, и уроки 
истории нужны нам прежде всего для при-
мирения, для укрепления общественного, 
политического, гражданского согласия, ко-
торого нам удалось сегодня достичь»2.  

Президент России В.В.Путин утвер-
ждал, что «недопустимо тащить расколы, 
злобу, обиды и ожесточение прошлого в 
нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных 
политических и других интересах спекули-
ровать на трагедиях, которые коснулись 
практически каждой семьи в России, по ка-
кую бы сторону баррикад ни оказались то-
гда наши предки. Давайте будем помнить: 
мы единый народ, мы один народ, и Россия 
у нас одна»3.  

Проведение Года единства россий-
ской нации – актуальное предложение для 
современной России. 31 октября 2016 года в 
Астрахани состоялось заседание Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, посвящён-
ное актуальным вопросам реализации 
Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года. На этом заседании Президент 
России    В.В.Путин поддержал предложе-
ние о проведении Года единства россий-
ской нации и подчеркнул, что это «могло 
бы быть очень большим знаковым, консо-
лидирующим событием, которое коснулось 
бы практически каждого этноса, каждого 
народа, который проживает в России»4.  

Предложение о проведении Года 
единства российской нации приобретает 

особую значимость накануне 100-летия ре-
волюционных событий 1917 года в России. 
Почему? Оценка российским обществен-
ным сознанием революционных событий 
1917 года и сто лет спустя остается неодно-
значной. Их характеризуют и как «вели-
чайшее торжество социальной справедли-
вости», и как «величайшую национальную 
катастрофу». Поэтому всестороннее и объ-
ективное изучение этих событий помогает 
нам осознать трагичность раскола общества 
на противоборствующие стороны, понять 
важность для России сильной государ-
ственной власти, поддерживаемой всеми 
слоями населения страны. Мы должны 
помнить уроки прошлого и предотвращать 
внутренние конфликты, способные пре-
вращаться в острейшие социальные и меж-
национальные столкновения, разрывающие 
и губящие страну. 

Ведущие специалисты историческо-
го научного сообщества России – участни-
ки «круглого стола» на тему «100 лет Ве-
ликой российской революции: осмысление 
во имя консолидации» (Москва, 20 мая 
2015 года) приняли обращение к россий-
ской общественности, в котором отмечает-
ся, что «деятельность широких обществен-
ных кругов, включая научное сообщество, 
должна быть направлена на консолидацию 
российского общества, создание единой 
общегражданской позиции по основным 
этапам развития России»5, в том числе по 
вопросам Русского зарубежья.  

Русское зарубежье – своеобразная 
национальная лаборатория по разработке 
проектов будущей посткоммунистической 
России. Напомним, что вопрос «1917 год: 
судьбы русской эмиграции» был обсужден 
на заседании «круглого стола» на тему «100 
лет Великой российской революции: 
осмысление во имя консолидации». Поэто-
му данная статья рассматривается авторами 
как вклад в осмысление этого вопроса и 
подтверждение мысли о том, что  разница 
во мнениях – повод для диалога и компро-
мисса, а не конфликта. В этом залог нацио-
нальной безопасности России, ее стабиль-
ности и будущих преобразований в ней.  

В статьях «Послеоктябрьская эми-
грация: сущность, генезис, проекты гряду-
щей России (к 100-летию революционных 
событий 1917 года в России)» и «Социаль-
но-философская концепция евразийцев и ее 
положения о посткоммунистической Рос-
сии (к 100-летию революционных событий 
1917 года в России)», опубликованных в 
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журнале «Местное право» (2016, № 3 и № 
5), мы показали, что мыслители Русского 
зарубежья по-разному определяли причины 
того, что произошло с их родиной, расхо-
дились в оценках и в своем отношении к 
режиму, установившемуся в России. Но их 
объединяло одно: они сохранили веру в 
возможность национального возрождения и 
предлагали проекты грядущей великой и 
свободной России. По существу, Русское 
зарубежье явилось своеобразной нацио-
нальной лабораторией по разработке про-
ектов будущей посткоммунистической Рос-
сии, которые отличали историософский 
размах, продуманность концептуальных 
посылок и выводов. 

Современный отечественный иссле-
дователь М.Г.Вандалковская в монографии 
«Прогнозы постбольшевистского устрой-
ства России в эмигрантской историографии  
(20-30-е гг. XX в.)» (2015) по этому вопро-
су высказала ряд интересных мыслей, ко-
торые можно свести к следующему. Пред-
ставления или пророчества, вернее, прори-
цания будущего, построенные на основе 
научного осмысления происходящего, сви-
детельствовали о политической культуре 
эмиграции, ее способности обоснованно 
понимать связь прошлого с будущим и пер-
спективы развития России. Сам факт суще-
ствования этих предвидений диктовался 
стремлением помочь России в создании но-
вой страны. Интеллектуалы-эмигранты 
осознавали, что эта помощь может состоять 
лишь в одном – в создании образа будущей 
России, в мобилизации своих профессио-
нальных знаний для строительства демо-
кратического государства и преобразова-
ний в области экономической, социальной 
и культурной жизни. Характерно при этом, 
что многие из создателей этих проектов 
понимали отдаленность возрождения Рос-
сии во времени и нереальность собственно-
го возвращения на Родину, но считали сво-
им долгом служить России и ее будущим 
поколениям6. 

Отметим, что среди идейных тече-
ний первой волны эмиграции (евразийство, 
кадеты, монархисты, национал-
большевизм, «новоградство», сменовехов-
ство, младороссы) «новоградство» занима-
ло особое место. Почему?  

Во-первых, идейная история после-
октябрьской эмиграции показывает, что в 
широком спектре платформ и программ, 
существовавших в Русском зарубежье, 
определенное место занимали левые взгля-

ды. Хотя идея социализма была сильно 
скомпрометирована политической практи-
кой большевизма, это направление фило-
софско-исторической мысли не иссякло в 
эмиграции. 

Во-вторых, попытки выработки ре-
лигиозных концепций будущего, включа-
ющих в себя социалистические принципы, 
предпринимались в русской мысли неодно-
кратно. Особенно характерно это стало для 
ХХ столетия, когда не только перед Росси-
ей, но и перед всей Европой встали задачи 
социально-экономического переустройства 
общественной жизни7. Самыми яркими и 
глубокими сторонниками христианского 
социализма в философии Русского зарубе-
жья как раз и стали «новоградцы». 

Что такое «новоградство»? «Ново-
градство» – течение в послереволюционной 
эмиграции, получившее свое название от 
социально-философского и общественно-
политического журнала «Новый град», из-
дававшегося в Париже с 1931 по 1939 годы 
и пропагандирующего идеи христианского 
социализма. Идейными вдохновителями и 
соредакторами журнала были И.И.Бунаков 
(Фондаминский), Ф.А.Степун и 
Г.П.Федотов, постоянными авторами – 
Н.А.Бердяев,  П.М.Бицилли, С.Н.Булгаков, 
Б.П.Вышеславцев, Н.О.Лосский, 
Б.С.Ижболдин, монахиня Мария 
(Е.Ю.Скобцова) и другие. Журнал объеди-
нял те силы русской  эмиграции, которые 
видели преодоление глубокого экономиче-
ского, социального, национального и ду-
ховного кризиса на путях утверждения ре-
лигиозных принципов культурного и соци-
ального творчества, выявления социально-
нравственного потенциала христианства и 
придания социализму новой духовной 
направленности. Опираясь на учения 
Ф.Ж.Бюше, Ф.Р.Ламенне, К.А.Сен-Симона, 
славянофилов, В.С.Соловьева и 
Н.Ф.Федорова, «новоградцы» выдвигали 
идею создания общества, сочетающего 
элементы государственного управления и 
хозяйственного творчества, социальную 
справедливость и свободу личности, наци-
ональную культурную автономию и миро-
вое политическое единство на основе цен-
ностей христианской религии. Суть его бы-
ла выражена Ф.А.Степуном в синтетиче-
ской формуле: «христианская идея абсо-
лютной истины, гуманистически-
просвещенческая идея политической сво-
боды и социалистическая идея социально-
экономической справедливости». Опреде-



Местное право 2016 N6  Раздел IV 

 120 

лив себя как течение «пореволюционное», 
«новоградство», тем не менее, стремилось 
дистанцироваться от таких течений, как 
сменовеховство, евразийство, младороссы, 
считая, что последним чуждо «признание 
свободы личности» (Г.П.Федотов). При 
этом, разделяя идеологическую стратегию 
«общей судьбы», они строили ее на утвер-
ждении нетождественности России, ее 
культуры, народа и установившегося в ней 
политического строя. Тема России – веду-
щая в статьях авторов журнала. Отрицая 
насильственный путь ликвидации Совет-
ской власти и восстановления дореволюци-
онной России, «новоградцы» делали ставку 
на поддержку конструктивных сил в самой 
России, которые выражают ее националь-
ные интересы. Отсюда необходимость ана-
лиза социально-политической ситуации в 
России, критики ее исторического и куль-
турного опыта, осуждения всяких умозри-
тельных проектов ее освобождения и воз-
рождения. Трактуемый в духе 
В.С.Соловьева символ русской идеи дол-
жен выразиться, считали «новоградцы», не 
в отвлеченных построениях русскости во-
обще и русских исторических задач в част-
ности, а в основанной на христианских 
принципах конкретной оценке русской дей-
ствительности и перспектив ее развития. 
Интерес к России не выливался у них в 
национализм, который рассматривался как 
одна из причин мирового кризиса. Этим 
обусловлено требование ограничения поли-
тической и экономической свободы нацио-
нального государства при соблюдении сво-
боды национального культурного творче-
ства во имя сохранения мирового сообще-
ства и выхода из кризиса. Идеи «новоград-
ства» вызвали широкий отклик в среде 
эмиграции. Некоторые статьи авторов жур-
нала навлекли обвинения их в соглаша-
тельстве с большевиками, эсхатологиче-
ских устремлениях, пореволюционном ак-
тивизме и ошибочном привнесении в хри-
стианство социально-политических реалий. 
Критике также подвергалась неопределен-
ность и утопичность социально-
политической стратегии «новоградства»8. 

Г.П.Федотов – один из идеологов 
«новоградства». Видное место среди «но-
воградцев» занимает Георгий Петрович 
Федотов (1886-1951, в эмиграции с 1925 
года), бывший профессор Саратовского 
университета, религиозный мыслитель, ис-
торик, социолог, политический публицист, 

чья творческая индивидуальность раскры-
лась именно в Русском зарубежье.  

Г.П.Федотов принадлежал к поколе-
нию первой и второй волны эмиграции, ко-
торое испытало на себе исторические тра-
гедии и социальные катастрофы первой по-
ловины XX века (Первая мировая война, 
революционные события в России в 1917 
году, Гражданская война, Вторая мировая 
война), обострившие интерес к исто-
риософской проблематике, и так занимав-
шей значительное место в русской мысли. 
На это указывал В.В.Зеньковский, извест-
ный философ и богослов Русского зарубе-
жья, автор фундаментального труда «Исто-
рия русской философии» (Париж, 1948): 
«Русская мысль сплошь историософична, 
она постоянно обращена к вопросам о 
«смысле» истории, конце истории и т.п.»9. 
Выделим особенности мировоззрения и 
творчества Г.П.Федотова. 

Первое. Мировоззрение 
Г.П.Федотова формировалось под влияни-
ем духовного наследия русской религиоз-
но-философской мысли, идей православия, 
гуманистических традиций европейской 
гуманистической культуры. Практически 
во всех основных работах нашла воплоще-
ние важная черта его мировоззрения – ис-
торический оптимизм, основанной не толь-
ко на глубокой вере в творческие возмож-
ности русского народа, но, прежде всего, на 
результатах объективного анализа главных 
традиций общественного развития. 

Второе. Творчество Г.П.Федотова 
концентрировано в сфере истории, акцен-
тировано на проблеме культуры и актуали-
зировано в образе человека. Смысл истории 
в мире, судьба культуры в истории, образ 
человека в культуре – вот предельно общая 
формула его философского миропонима-
ния. Весь комплекс социальных, политиче-
ских и национальных проблем группирует-
ся в сознании Г.П.Федотова вокруг оси За-
пад – Россия – Восток. Но самые заветные 
мысли он отдает России, причем ум и серд-
це мыслителя принадлежат культуре. С бо-
лью и надеждой он всматривается в трудно 
уловимое, но всегда близкое лицо России. 
В это лицо он с тревогой заглянул еще в 
1918 году. И тогда, увидев неслыханные 
страдания России, мыслитель-патриот дал 
обет «жить для ее воскресения, слить с ее 
образом все самые священные для нас иде-
алы»10. Отметим, что образ «Лицо России» 
является творческой удачей Федотова-
исследователя. 
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Третье. На основе глубокого исто-
рического анализа и объективного исследо-
вания современного ему социально-
политического процесса Федотов создает 
оригинальную, целостную концепцию со-
циодинамики российского общества, в ко-
торой воплощена органическая связь про-
шлого, настоящего и будущего. Принципи-
ально отвергая идеи большевизма, нацио-
нализма, политического экстремизма, 
Г.П.Федотов создает своеобразную пози-
тивную модель (эскиз) общественного 
устройства («Новый град»), воплощающую 
доктрину «христианского социализма», 
приверженцем которой он остался всю 
жизнь. В первую очередь он выступал за 
обеспечение и соблюдение принципов ду-
ховной и социальной свободы личности, 
гуманизма, народовластия11. 

Четвертое. Г.П.Федотов проявил се-
бя как один из наиболее талантливых поли-
тических публицистов Русского зарубежья. 
Именно в публицистических выступлениях 
он сформулировал многие важные концеп-
туальные положения о грядущей России. В 
публицистике проявились такие замеча-
тельные качества творческой личности 
Г.П.Федотова, как высокий нравственный 
пафос, патриотизм, интеллектуальная чест-
ность, гуманизм и объективность даже в 
отношении идеологических противников12. 

Пятое. В сложных условиях эмигра-
ции, в атмосфере идейной борьбы  
Г.П.Федотов сохранил мировоззренческую 
самостоятельность, был в стороне от ради-
кальных течений, выступал за мирный, 
эволюционный путь развития. 

Шестое. Теоретическое наследие 
Г.П.Федотова, ядром которого является 
российская проблематика, отличается глу-
биной и богатством идей. Высокая профес-
сиональная компетентность как историка, 
большая эрудиция, внимательное отноше-
ние к проблемам современности, напря-
жённость мысли, литературное мастерство 
мыслителя делают его творчество актуаль-
ным и в настоящее время. 

Г.П.Федотов: вехи жизненного пути 
и творческой активности. Теоретическое 
наследие Г.П.Федотова велико по объему и 
многогранно по содержанию – оно пред-
ставлено солидными монографиями (глав-
ным образом, по проблемам богословия и 
истории русского православия) и много-
численными журнальными статьями. 

Давая обобщенную характеристику 
творческой деятельности Г.П. Федотова, 

представляется обоснованным выделить 
три ее основных этапа, которые соответ-
ствуют трем периодам жизненного пути 
нашего соотечественника: 

- российский период жизни (1886-
1925 гг.); 

- французский период жизни (1926-
1940 гг.); 

- американский период жизни (1941-
1951 гг.). 

Российский период жизни (1886-
1925гг.). В 1911-1925 годах Г.П.Федотов 
был в основном вовлечен в академическую 
сферу истории средневековой культуры и 
церкви. Специфика данного этапа опреде-
лялась, прежде всего, христианским миро-
воззрением Г.П.Федотова и работой с 1914 
года на кафедре средневековой истории 
университета. Ему удалось опубликовать 
10 работ – это, главным образом, статьи по 
истории средних веков и одна монография 
«Абеляр» (1924 г.).  

Французский период жизни (1926-
1940 гг.). Этот период был во многих от-
ношениях временем наивысшего расцвета 
творческой деятельности Г.П.Федотова. В 
Европе произошёл коренной переворот в 
тематике его научных интересов. Извест-
ный в России как специалист по истории 
духовной культуры западного средневеко-
вья, он обратился к изучению Руси – Рос-
сии и создал ряд превосходных историче-
ских монографий, которые по-новому 
освещали судьбы русской культуры и госу-
дарства. Новаторство научного творчества 
Федотова питалось жизненными соками 
современности. Этот период был отмечен 
необычайно интенсивной публицистиче-
ской деятельностью, нацеленной на поиск 
путей к духовному обновлению человече-
ства.  

Наиболее ярким проявлением этих 
поисков стало оформление вокруг изда-
вавшегося Г.П.Федотовым журнала «Но-
вый град» движения «новоградства», кото-
рое приобрело большое число сторонников, 
как в рядах русских эмигрантов, так и сре-
ди представителей западной интеллиген-
ции13. Им опубликовано около 250 работ на 
русском языке и свыше 20 – на француз-
ском, немецком, английском языках14, в 
том числе основательные исследования 
«Святой Филипп, митрополит Москов-
ский» (1928 г.), «Святые Древней Руси: X–
XVII столетие» (1931 г.), «Стихи духовные. 
Русская народная вера по духовным сти-
хам» (1935 г.). 
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Американский период жизни (1941-
1951 гг.). Годы Второй мировой войны 
оставили глубокий след в мировоззрении 
Г.П.Федотова, во многом изменив его, чему 
способствовал и его переезд из Европы в 
Америку, где он оказался в принципиально 
иной социально-политической и культур-
ной среде. 

Этот период творчества 
Г.П.Федотова имеет ряд существенных 
особенностей сравнительно с французским. 
Менее активной стала его публицистиче-
ская деятельность, что было обусловлено 
переоценкой мыслителем перспектив бу-
дущего Советской России. Если в 1920-е – 
1930-е годы, находясь во Франции, Георгий 
Петрович жил в ожидании крупных пере-
мен на Родине в ближайшем будущем, то 
опыт военных лет обнаружил гораздо 
больший, чем ему казалось, запас прочно-
сти советской власти, сумевшей выдержать 
жестокое столкновение с фашистской Гер-
манией. В отличие от многих эмигрантов, 
склонявшихся к переоценке исторической 
роли большевизма в судьбах России под 
влиянием великих побед Красной Армии, 
Г.П.Федотов сохранил резко критическое 
отношение к нему. Он даже ужесточил свои 
негативные суждения на этот счёт, остав-
шись при убеждении, что крах большевиз-
ма в России неизбежен, хотя и произойдёт 
гораздо позднее, чем он прежде предпола-
гал. В связи с этим мировоззренческим по-
воротом в Америке Г.П.Федотов отошёл от 
активной общественно-политической дея-
тельности и сосредоточил свои главные 
усилия на преподавательской и научной 
работе15. В этот период жизни были изданы 
на английском языке его основные теоре-
тические сочинения «Русская религиозная 
мысль» (1946 г., в 2-х томах) и «Сокровище 
русской духовности» (1948 г.). 

Г.П.Федотов: происхождение. Бу-
дущий национальный мыслитель России 
родился в Саратове на праздник Покрова 
Богородицы 1 октября 1886 года в семье 
надворного советника Петра Ивановича и 
Елизаветы Андреевны Федотовых (урож-
денной Ивановой). Отец Георгия Петрови-
ча состоял на государственной службе и 
руководил канцелярией губернатора, поль-
зовался его расположением и был близок к 
его семье. Мать Георгия Петровича полу-
чила институтское образование и до заму-
жества была учительницей музыки.  

Родители своему первенцу дали имя 
Георгий. В честь Георгия Победоносца. 

Почему? Этому есть объяснение. Испокон 
веков существует устойчивое представле-
ние, что дать человеку имя означает дать 
ему судьбу, изменить которую невозможно. 
Древние мудрецы были уверены, что меж-
ду именем человека, его характером и 
судьбой имеется определенная связь. Имя – 
своего рода код. Какой код таит в себе имя 
Георгий? Во-первых, Георгий Победоносец 
– христианский святой, великомученик. Во-
вторых, Георгий Победоносец считался по-
кровителем великих строителей Русского 
государства, особо почитался в России, по-
этому не случайно его изображение стано-
вится вначале эмблемой Москвы, затем 
входит в герб Москвы, позднее – в состав 
государственного герба Российской импе-
рии и Российской Федерации. Таким обра-
зом, имя Георгий как код определяет по-
тенциальную судьбу человека: христиан-
ское и государственное служение. Судя по 
осмысленному выбору имени для своего 
сына, родители Г.П.Федотова в будущем 
прочили ему поприще христианского и 
государственного служения России. И не 
ошиблись. Так и вышло. Парадоксально, но 
факт: жизнь Георгия Петровича – это ред-
кий случай, когда имя как код определило 
его судьбу.  

В начале октября 1890 года семья 
Федотовых переезжает в Воронеж, на ро-
дину отца. Здесь П.И.Федотов становится 
старшим советником губернского правле-
ния – это третья должность по значимости 
в губернии. Петр Иванович служил Отече-
ству честно и достойно. За отличие в служ-
бе из Царской канцелярии ему был пожало-
ван перстень с сапфиром стоимостью  в во-
семьсот рублей, позднее он был награжден 
орденом Святого Владимира 4-й степени и 
получил права на потомственное дворян-
ство16. Это было признанием его личных 
заслуг.  

Г.П.Федотов: детские год и семей-
ное воспитание. В Воронеже в семье Федо-
товых родились еще двое сыновей, Борис и 
Николай. Определяющее и благотворное 
влияние на личность Георгия Петровича 
оказала семья. Федотовы жили согласно 
православным устоям. От родителей Геор-
гий Петрович унаследовал необыкновен-
ные интеллектуальные способности, осо-
бенно аналитические, исключительную па-
мять и поразительную работоспособность. 
Родители сформировали у старшего сына 
самостоятельность, ответственность, сдер-
жанность, доброжелательность и отзывчи-
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вость в отношениях с людьми, развили 
стремление к самосовершенствованию. А 
главное, что им удалось сделать – это вос-
питать Георгия Петровича как порядочного 
человека и гражданина России.  

В 1898 году Петр Иванович скоро-
постижно скончался от сердечного присту-
па. Семья Федотовых оказалась в стеснен-
ных материальных обстоятельствах и жила 
скромно. Душой семьи, ее стержнем стала 
мать. Елизавета Андреевна была волевой и 
удивительно спокойной женщиной, она 
философски относилась к будущим рево-
люционным увлечениям старшего сына, во 
всем его поддерживала. Мать для Георгия 
Петровича стала подлинной кормилицей, 
воспитательницей и наставницей.  

Ученье в гимназии  Г.П.Федотову 
давалось очень легко, он все время был 
первым учеником. Благодаря творческой 
атмосфере, созданной педагогами в гимна-
зии, у Георгия Петровича проявились 
склонности к гуманитарным наукам, сло-
жился устойчивый интерес к литературе и 
театру. В 1904 году он с золотой медалью 
окончил гимназию, и семья Федотовых пе-
реезжает в Саратов к деду по материнской 
линии – Андрею Моисеевичу Иванову. 
А.М.Иванов, как и отец Г.П.Федотова, бла-
годаря своим способностям, нравственным 
качествам («отличался праведностью и 
правдолюбием») и работоспособности в 
жизни многого добился сам. Вот вехи его 
социального статуса: простой крестьянин – 
мировой судья – полицмейстер. В Саратове 
А.М.Иванов пользовался влиянием. В этом 
же году Г.П.Федотов, блестяще выдержав 
вступительные экзамены, поступил в Пе-
тербургский технологический институт.  

В 1905 году в связи с революцион-
ными событиями прекращаются занятия в 
институте, и Георгий Петрович возвраща-
ется в Саратов, где активно участвует в со-
циал-демократическом движении. Из-за 
этой деятельности  Г.П.Федотов дважды 
подвергается арестам. Властями было при-
нято решение о его ссылке в Архангель-
скую губернию сроком на два года, кото-
рая, благодаря вмешательству деда, была 
заменена на высылку за границу. Отметим, 
что дед еще раз использовал свои связи, 
чтобы избавить своего внука от наказания 
за революционную деятельность в годы его 
студенчества.    

Г.П.Федотов: образование и форми-
рование личности исследователя. 1906-
1908 годы, проведенные Г.П.Федотовым в 

Германии, стали для него поистине судьбо-
носными в том смысле, что они определили 
всю его дальнейшую научную и обще-
ственно-политическую деятельность. В 
этот период Георгий Петрович принимает 
принципиальное решение посвятить себя 
изучению истории. Он слушает лекции по 
философии и истории в Берлинском и Йен-
ском университетах, посещает нелегальные 
социал-демократические собрания и отхо-
дит от материалистического мировоззре-
ния. 

В 1908 году Г.П.Федотов возвраща-
ется в Россию и поступает на историко-
филологический факультет Императорско-
го Санкт-Петербургского университета, где 
постигает тайны Клио и понимает мудрость 
утверждения Цицерона о том, что Historia 
magistra vitae («История – наставница жиз-
ни»). Начинается этап формирования Геор-
гия Петровича как ученого.  

Известный мыслитель Русского за-
рубежья И.А.Ильин (1883-1954), размыш-
ляя о высшем образовании (в его термино-
логии – академии), дал качественную ха-
рактеристику университетского образова-
ния в России до 1917 года. И.А.Ильин кон-
статировал, что академия есть высшая сту-
пень в образовании и воспитании человека; 
и в этом уже определяется ее сущность и 
своеобразие. Академия воспитывает чело-
века к духовной и интеллектуальной само-
стоятельности, к активному наблюдению и 
мышлению, к исследованию и, значит, к 
духовной свободе. И.А.Ильин указывал, 
что академия осуществляет «метод» и вос-
питывает к «методу». Мыслитель поясняет: 
«Метод есть первоначально греческое сло-
во; оно обозначает путь к цели; в познании 
– борьбу за истину. И академия есть имен-
но школа самостоятельной борьбы за ис-
тину. Всю свою жизнь научный исследова-
тель борется с самим собой, чтобы приоб-
рести необходимую чистоту, зоркость и 
гибкость духа: с предметом, чтобы его ис-
пытать, увидеть и изобразить; с языком, 
чтобы верно овладеть им и приспособить 
его. Он борется из-за истины, чтобы дей-
ствительно пережить ее, закрепить и выра-
зить… мы утверждаем, что академия вос-
питывает человека к свободе; ибо свобода 
есть ответственная, творческая самостоя-
тельность человека. Но именно поэтому 
академия может существовать только в ат-
мосфере свободы и творить только из сво-
боды»17. Г.П.Федотов органично воспринял 
идеалы высшей школы, учился как духовно 
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заинтересованный, как ищущий самостоя-
тельности человек. В этом смысле универ-
ситет для Георгия Петровича стал действи-
тельно alma mater, как в детские и юноше-
ские годы его мать, Елизавета Андреевна 
Федотова, стала для него подлинной кор-
милицей, воспитательницей и наставницей.  

В университете на Г.П.Федотова как 
будущего исследователя решающее влия-
ние оказал известный ученый и блестящий 
педагог И.М.Гревс, в семинаре которого он 
углубляет свои познания в медиевистике. В 
кругу таких людей, как С.И.Штейн, 
Л.П.Карсавин, Н.П.Оттокар, А.С.Смирнов, 
Н.П.Анциферов, В.В.Вейдле, О.А.Добиаш-
Рождественская, С.С.Безобразов, 
М.В.Гессен, определяются научные интере-
сы Георгия Петровича. Встреча с 
М.И.Гревсом была и моментом решитель-
ного ускорения его движения «от марксиз-
ма к православию» на том классическом 
для большинства коллег мыслителя пути, 
на котором определяла свои очертания ду-
ховная культура русского религиозного ре-
нессанса.  

В 1912 году Г.П.Федотов оканчивает 
университет с золотой медалью за сочине-
ние «Исповедь бл. Августина как источник 
для его биографии и для истории культуры 
эпохи». Работа получила самую высокую 
оценку научного руководителя И.М.Гревса, 
который в своей рецензии отмечал, что со-
чинение представляет собою обширную и 
богатую по содержанию работу, результат, 
очевидно, долгого труда, углубленной 
мысли и искреннего вдохновения. 
И.М.Гревс с глубоким удовлетворением 
констатировал, что «методические, факти-
ческие и идейные достоинства его настоль-
ко крупны и очевидны, из них обнаружи-
ваются настолько определенные научные 
дарования в аналитическом исследовании и 
синтетической конструкции, весь полно-
весный труд одухотворен таким благород-
ным идеализмом, что, без всякого сомне-
ния, автору разбираемого сочинения долж-
на быть присуждена золотая медаль: в нем 
ясно видится многообещающая духовная 
сила, которая хорошо послужит науке»18. И 
это действительно было так: цельность 
личности, природная одаренность, дворян-
ское воспитание, университетское образо-
вание и академическая среда позволили 
Г.П.Федотову в двадцать шесть лет стать 
самостоятельным и оригинальным мысли-
телем, глубоким исследователем, владею-
щим всем арсеналом современных ему ме-

тодов изучения исторических феноменов. К 
этому следует добавить, что Георгий Пет-
рович владел семью иностранными языка-
ми: латинским, греческим, древнееврей-
ским, немецким, французским, английским 
и португальским (изучил позднее). В этом 
же году его как молодого талантливого 
ученого оставляют на кафедре средневеко-
вой истории родного университета.  

Г.П. Федотов: преподавательская 
деятельность, жена, семья, друзья, окру-
жение. После окончания университета 
жизнь Г.П.Федотова, как профессиональ-
ная, так и личная, была наполнена важными 
событиями. С 1914 по 1918 годы Георгий 
Петрович является приват-доцентом Пе-
тербургского университета, готовит мате-
риалы к неосуществленной магистерской 
диссертации «Святые епископы меровинг-
ской эпохи», задумывается о научной за-
граничной командировке. С 10 декабря 
1916 года до 16 июня 1920 года  он сотруд-
ничает с Императорской Публичной биб-
лиотекой в Санкт-Петербурге, в которой 
царила атмосфера интенсивного интеллек-
туального общения. В этот период Георгий 
Петрович сближается с историком, бого-
словом и общественным деятелем 
А.В.Карташёвым (1875-1960) и свободным 
философом А.А.Мейером (1875-1939), ко-
торые оказали благотворное воздействие на 
его религиозное мировоззрение. Первый 
стал для Г.П.Федотова образцом мировоз-
зренческой верности христианским идеа-
лам. Второй ввел мыслителя в контекст то-
го рода деятельности, который можно было 
бы назвать прагматической экклезией19. В 
1918 году Г.П.Федотов становится редакто-
ром журнала «Свободные голоса» – органа 
религиозно-философского кружка 
А.А.Мейера. В 1919 году он вступает в 
брак с Еленой Николаевной Нечаевой, од-
ной из участниц мейеровского кружка. Его 
избранница стала добрым ангелом – на 
протяжении всей жизни она не только раз-
деляла его убеждения, но и всячески помо-
гала ему в трудах. Именно она составила 
наиболее полную биографию Георгия Пет-
ровича и проделала титанический труд по 
приведению в порядок и описанию его ар-
хива, который ныне хранится в Колумбий-
ском университете20. Семейная жизнь Фе-
дотовых была счастливой (у них была дочь 
Нина), хотя и не слишком материально бла-
гополучной.  

Послереволюционное лихолетье и 
сопутствовавшие ему нужда, голод, болез-
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ни в полной мере коснулись мыслителя и 
его семьи. Сам Георгий Петрович трижды 
перенес тиф. С 1920 по 1922 годы 
Г.П.Федотов работает профессором по ка-
федре истории средних веков в Саратов-
ском университете, знакомится с филосо-
фами В.Э.Сеземаном и С.Л.Франком. Это 
было сложное время. В России начала реа-
лизовываться большевистская стратегия, 
нацеленная на установление духовно-
мировоззренческой монополии партии в 
обществе, на ее диктатуру и в сфере позна-
ния. Свобода объявлялась тем самым вне 
закона. Диалог как первооснова и душа 
культуры подменялся директивно-
командным монологом, идеологическим 
диктатом, окриком, угрозой21. Антидемо-
кратическая идеология автократии совер-
шенно не нуждалась в профессионализме 
ученых, в их самоуважении, чувстве соб-
ственного достоинства, инициативе, компе-
тентности, в собственном мнении и ориги-
нальном мышлении22. Университетская ав-
тономия ушла в прошлое. Георгий Петро-
вич понимает невозможность бескомпро-
миссного преподавания при советской вла-
сти, оставляет университет и переезжает в 
Петроград. Здесь он занимается переводами 
романов с французского и немецкого язы-
ков в частных издательствах. Возвращается 
в религиозно-философский кружок (теперь 
уже братство) А.А.Мейера «Христос и сво-
бода», но это не утоляет его гражданских и 
интеллектуальных запросов. По совету 
университетского товарища 
С.С.Безобразова он обращается к протоие-
рею Тихону Налимову за духовной помо-
щью, причащается у протоиерея Леонида 
Богоявленского. В 1924 году Г.П.Федотов 
окончательно возвращается к православию, 
происходит его воцерковление.   

Г.П.Федотов публикуется крайне 
редко: за годы советской власти удалось 
опубликовать лишь несколько статей в 
научных журналах и брошюру об Абеляре. 
Известно, например, что его статья «Об 
утопии Данте» была запрещена к публика-
ции. Идеологическое давление большеви-
ков усиливается, с каждым годом все оче-
видней становятся безрадостные перспек-
тивы для нормальной научной и обще-
ственной деятельности. Об этом свидетель-
ствовали арест и высылка за границу в 1922 
году большой группы деятелей науки и 
культуры на так называемом «философ-
ском пароходе». В их числе были 
Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, 

Б.П.Вышеславцев, В.В.Зеньковский, 
И.А.Ильин, Л.П.Карсавин, И.И.Лапшин, 
Н.О.Лосский, Ф.А.Степун, П.А.Сорокин, 
Г.В.Флоровский, С.Л.Франк и другие. Они 
не приняли советской власти и в связи с 
этим были ей идеологически чужды. В 1925 
году Георгий Петрович получает француз-
скую визу и покидает Россию – как показа-
ло время – навсегда. Свой отъезд он моти-
вировал намерением заниматься научной 
работой – изучать средневековую историю 
в библиотеках Европы. Началась эмигрант-
ская жизнь Г.П.Федотова и его семьи. 

Г.П.Федотов: Русское зарубежье – 
французский период (1926-1940 гг.). С 1926 
по 1940 годы Георгий Петрович – профес-
сор Свято-Сергиевского богословского ин-
ститута (Русского Богословского институ-
та) в Париже. Он преподает историю за-
падного христианства, латинский язык, 
агиологию. Результатом занятий церковной 
историей и историей русской святости ста-
новятся его труды: «Святой Филипп, мит-
рополит Московский» (1928 г.), «Святые 
Древней Руси: X–XVII столетие» (1931 г.), 
«Социальное значение христианства» 
(1933), «Стихи духовные. Русская народная 
вера по духовным стихам» (1935 г.). Ректор 
института митрополит Евлогий Георгиев-
ский ценил Г.П.Федотова как талантливого 
профессора и как искреннего христианина, 
в своих воспоминаниях аттестовал его как 
даровитого, вдумчивого ученого, с тонким 
аналитическим умом. 

Свято-Сергиевский богословский 
институт был в то время подлинным остро-
вом свободы в Православном мире. В пре-
подавательский корпус института вошли 
ведущие богословы, философы, историки, 
литературоведы и публицисты Русского 
зарубежья. В их числе в были 
А.В.Карташёв, о. Сергий Булгаков, 
Г.В.Флоренский, о. Кассиан (Безобразов), 
В.В.Зеньковский, архимандрит Киприан 
(Керн), Б.П.Вышеславцев, Н.Н.Афанасьев, 
В.Н.Ильин, П.Е.Ковалевский, Б.И.Бове, 
В.В.Вейдле и К.В.Мочульский. Многие из 
них были близки Г.П.Федотову по духу, но, 
несмотря на это, он держался несколько в 
стороне. Он сохранил полную независи-
мость от мнений коллег, его общение – за 
пределами института. Георгий Петрович 
активно включается в общественно-
политическую жизнь послеоктябрьской 
эмиграции: участвует в Русском студенче-
ском христианском движении, экумениче-
ском движении, движении и журнале «Пра-
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вославное дело» (совместно с 
И.И.Бунаковым-Фондаминским и 
Е.Ю.Скобцевой – матерью Марией, буду-
щей героиней французского Сопротивле-
ния). Уже вскоре он становится одним из 
наиболее ярких и активных публицистов 
христианско-социалистического направле-
ния. Основная тема его публицистики – 
смысл и перспективы истории, назначение 
и судьба цивилизаций и культур, Россия, ее 
прошлое, настоящее и будущее. 
Г.П.Федотов публикует свои многочислен-
ные статьи в самых различных изданиях: 
евразийском журнале «Версты», париж-
ском «Пути» – ведущем органе русской ре-
лигиозно-философской мысли, с редакто-
ром которого Н.А.Бердяевым у него уста-
навливаются прочные дружеские отноше-
ния, либеральных «Современных запис-
ках», двухнедельнике А.Ф.Керенского 
«Новая Россия». Многие не принимали его 
оценок, многое отвергали в его идеях, но 
все признавали его бесспорный талант, 
эрудицию и высокие литературные досто-
инства статей. Философ Ф.А.Степун, отзы-
ваясь о работах Г.П.Федотова, отмечал, что 
захвачен писательским дарованием его ав-
тора: ускоренным пульсом его мысли, яр-
костью и крылатостью его языка23. Георгий 
Петрович, по мнению современников, 
снискал себе славу «первого публициста в 
эмиграции», «нового Герцена» или «Герце-
на нашего времени».  

В эмиграции Г.П.Федотов был 
убежденным антибольшевиком, но на ан-
тибольшевизме его, как казалось демокра-
тическому лагерю, лежал первоначальный 
некий «советский отпечаток», проявляв-
шийся в подходе к социально-
политическим проблемам и в оценке со-
временных событий. Особенно расходи-
лись представления о будущем России. 
Взгляды Г.П.Федотова не совпадали ни с 
одной идеологией сложившихся или скла-
дывающихся эмигрантских группировок. 
Мыслитель совместно с И.И.Бунаковым-
Фондаминским и Ф.А.Степуном основал 
журнал «Новый град. Философский, рели-
гиозный и культурный обзор» (1931-1939 
гг.), где он программно заявил о себе как 
выразителе и созидателе особого «порево-
люционного сознания». Этот журнал по-
ставил Г.П.Федотова среди русской эми-
грации в центр споров о России.  

Г.П.Федотов и журнал «Новый 
град». В журнале «Новый град» талант 
Г.П.Федотова-издателя развернулся в пол-

ном блеске. Журнал издавался в Париже 
при финансовой поддержке Союза христи-
анских молодых людей. За время его суще-
ствования свет увидело 14 номеров. Глав-
ной фигурой редакции, несомненно, являл-
ся Г.П.Федотов, что единодушно отмечают 
исследователи. Прежде всего, Г.П.Федотов 
оказал огромное влияние на формирование 
идейно-мировоззренческого направления 
журнала, выступив в качестве автора ряда 
программных статей и талантливого редак-
тора24.  

«Новый град» ставил перед собой 
задачу найти путь к обновлению раздирае-
мого противоречиями мира. Его создатели 
пытались определить вектор третьего пути 
для России и Европы, а в идеале – для всего 
человечества. Своё понимание «историче-
ской ответственности» философы и публи-
цисты, объединившиеся вокруг журнала, 
выразили уже в самом названии. В редак-
ционной статье «Новый Град», опублико-
ванной в первом номере журнала, были из-
ложены программные цели и задачи изда-
ния.  

Задача первая – решение общечело-
веческих проблем: «He легкомысленная 
жажда новизны, не слепая ненависть к ста-
рине соединила нас, искателей нового гра-
да. Нет, в старом городе просто становится 
невозможно жить... Вместе со всеми живы-
ми людьми нашего века мы убеждены, что 
наше поколение вплотную поставлено пе-
ред социальным вопросом – не для теоре-
тического анализа, а для практического его 
решения. Для нас это вопрос столько же 
справедливости, сколько существования. 
Внести разумность в хозяйственный хаос и 
справедливость в мир, где эксплуатация и 
борьба классов – такова не утопия, а зада-
ние нашего времени. У нас нет готовых ре-
цептов. Социализм понятие слишком мно-
госмысленное. Едва ли это слово способно 
определить смысл открывающихся в ту-
мане очертаний будущего хозяйственного 
строя. Мы готовы назвать его трудовым, 
ибо труд, а не капитал займет в нем почет-
ное место. Но мы не прельщаемся мечтой 
об абсолютном государственном принуж-
дении в организации труда. Мы хотим со-
хранить начало свободы и творчества в хо-
зяйственном процессе. В этом вся труд-
ность и своеобразие современной социаль-
ной проблемы»25.  

Задача вторая – решение российских 
проблем: «России отдаем мы наши самые 
заветные мысли. Образ мира, среди которо-
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го мы живем и который лучше видим, не 
заслоняет в наших глазах далекого, трудно 
уловимого, но всегда близкого лица Рос-
сии... Мы хотим уловить образ подлинной – 
это не значит чистой и безгрешной – Рос-
сии, и определить основы, на которых 
должна сложиться ее историческая жизнь. 
Если хоть некоторые из наших страниц 
дойдут до нее и помогут кому-нибудь там в 
мучительном деле национального и соци-
ального самоопределения, мы будем стори-
цей вознаграждены за наш труд»26. 

Задача третья – превращение журна-
ла в диалоговую площадку: «мы не связы-
ваем приходящих к нам никакою исповед-
ною формулой, довольствуясь наличностью 
известного духовного единства. Мы спра-
шиваем не о том, во что человек верует, а 
какого он духа. Под этим знаменем соеди-
нились мы в борьбе за правду Нового Гра-
да»27. 

Несмотря на нелёгкие материальные 
условия и сокращающийся круг читателей, 
«Новый град» стал одним из самых попу-
лярных журналов и обрёл широкую извест-
ность. Его авторитет обеспечил «звёздный» 
состав авторов, публикующих свои работы 
в «Новом граде». Г.П.Федотов приглашал к 
сотрудничеству только самых ярких и та-
лантливых эмигрантских публицистов. В 
«Новом граде» были опубликованы статьи, 
рецензии и заметки более сорока авторов. 
Среди авторов были философы 
Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, В.Н.Ильин, ис-
торик П.М.Бицилли, религиозные мысли-
тели Б.П.Вышеславцев, Е.Ю.Скобцова, из-
вестная как мать Мария, экономист 
Б.С.Ижболдин, правовед Н.Н.Алексеев, пи-
сатель В.С.Яновский, поэтесса 
М.И.Цветаева, литературные критики 
К.В.Мочульский, Ю.П.Иваск, В.В.Вейдле и 
многие другие. Редакторская политика  
Г.П.Федотова преследовала своей целью 
создать такое издание, на страницах кото-
рого русский читатель мог бы познако-
миться со всем богатством духовной жизни 
эмиграции не только в области политиче-
ской публицистики, но и в области научно-
го и художественного творчества. Успеху 
редакторской работы Федотова в огромной 
степени способствовали особенности его 
личности. Будучи глубоко верующим чело-
веком, обладавшим мягким, ровным харак-
тером, он пользовался всеобщим доверием 
и уважением. Эти же качества помогали 
ему решать и сложные финансово-
производственные вопросы28. 

Г.П.Федотов: современники о мыс-
лителе. Люди, близко знавшие 
Г.П.Федотова в этот период, оставили цен-
ные воспоминания о нем. Без них портрет 
мыслителя был бы не полным. Талантли-
вый писатель В.С.Яновский художественно 
представил его образ: «Худое, моложавое 
лицо, густые византийские брови. Доцент с 
ленинской бородкою. Вкрадчивый, мягкий, 
уговаривающий голос с дворянским «р». 
Общее впечатление уступчивости, дели-
катности, а в то же время каждое слово 
точно гвоздь: прибивает мысль, ясную, 
определенную, смелую. В статьях Георгий 
Петрович был чересчур литературен, цве-
тист и этим подчас раздражал, особенно 
незнакомых. Но если услышать стоящий за 
фразою голос с неровным дыханием (серд-
це, сердце!), мягкий, музыкальный и в то 
же время настойчивый, там, где дело каса-
лось последних истин, то к произведениям 
Федотова прибавлялось как бы еще одно 
измерение… Такие люди, соединяющие 
музыкальную податливость с пророческим 
гневом, ненависть и любовь к родной исто-
рии, встречались главным образом на той 
Руси, которая всегда чувствовала себя Ев-
ропою»29. Все отмечали его необыкновен-
но-дисциплинированную мысль, бережно-
слаженную изящную речь.    

Литературный критик Ю.Иваск дал 
лаконичную, но сущностную характери-
стику Г.П.Федотову. Ю.Иваск отмечал, что 
у него была страстная натура, его отличала 
природная жизнерадостность, его творче-
ский дар давал ему радость. Помнящие его 
знают – мало было умов, сердец с такой за-
таенной жаждой добра и великой грусти. 
Но он утаивал свои сомнения, недоумения, 
также как молчания, благодарения. Утаивал 
из скромности. Но была у него еще надеж-
да – и он говорил, что это лучшее слово 
«человеческого языка». У Георгия Федото-
ва «было необыкновенное чувство ответ-
ственности, и именно этим объясняется, 
что он до конца донес два тяжелых «груза»: 
православие и социализм… Был профессо-
ром православной академии и членом соци-
алистической организации (Лиги)… Соци-
ализм был для него одной из лучших рабо-
чих гипотез для организации труда. А при-
нятие православия – самое большое и по-
ложительное событие в русской истории. И 
делом жизни  Г.Федотова было вложить 
живое содержание в понятия православия и 
социализма или использовать лучшее, что 
было в них заложено30. Особо подчеркнем, 
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что благодаря воспоминаниям современни-
ков Г.П.Федотова мы его лучше представ-
ляем и понимаем. 

Г.П.Федотов: конфликт в Богослов-
ском институте. Вторая мировая война в 
Европе обострила разногласия среди рус-
ской эмиграции. Взрыв возмущения правых 
Г.П.Федотов «спровоцировал» статьей 
«Passionaria» в газете «Новая Россия», где 
он выступил в защиту испанской демокра-
тии против фаланги Франко, действовавше-
го под знаменем Христа. Г.П.Федотова 
осудил даже сам митрополит Евлогий, рек-
тор Богословского института. Позиция Ге-
оргия Петровича под угрозой военных со-
бытий продиктована его опасениями, что 
война не только разрушит европейскую 
культуру, но и приведет к моральному вы-
рождению всего человечества31. С началом 
нацистской оккупации бороться за идеалы 
христианства и гуманизма во Франции бы-
ло опасно, поэтому в 1941 году мыслитель 
выехал в США.  

Г.П.Федотов: Русское зарубежье – 
американский период  (1941-1951). Первые 
три года Г.П.Федотов в качестве пригла-
шенного профессора преподавал в Бого-
словской школе при Йельском университе-
те в Нью-Хейвене, пользовался стипендией 
Бахметьевского фонда. С 1943 года до кон-
ца жизни Георгий Петрович преподавал в 
Свято-Владимирской православной семи-
нарии (с 1948 года – академия) в Нью-
Йорке, читал публичные лекции при Обще-
стве друзей Богословского института в Па-
риже, сотрудничал с одним из крупнейших 
периодических журналов «Новым журна-
лом» и эсеровским журналом «За свободу». 
В этот период жизни были изданы на ан-
глийском языке его основные теоретиче-
ские сочинения «Русская религиозная 
мысль» (1946 г., в 2-х томах) и «Сокровище 
русской духовности» (1948 г.).  

1 сентября 1951 года Г.П.Федотов 
скончался от заболевания сердца в госпита-
ле в городе Бэкон, штат Нью-Джерси. Он 
умер за книгой, как говорилось в некроло-
ге, «с раскрытым томом гетевского «Виль-
гельма Мейстера» в руках»32. Земная жизнь 
Георгия Петровича Федотова завершилась 
на чужбине, вдали от России, служению 
которой он посвятил свой талант, мысль, 
слово и перо.   

Г.П.Федотов и Россия. Г.П.Федотов 
всю свою жизнь хранил верность и пони-
мал свой долг гражданина перед Россией, и 
это налагало на него как мыслителя опре-

деленные обязательства. Обращаясь к эми-
грации, он заявлял: «Россия нам не любов-
ница, а законная жена»33 (вспомним про-
никновенные слова А.А.Блока: «О, Русь 
моя! Жена моя!»34). Поэтому В.Ф.Бойков, 
современный отечественный исследователь 
творчества Георгия Петровича, справедли-
во отмечает, что с Россией навсегда обру-
чен Федотов-мыслитель и Федотов-
человек. Россия была живым предметом 
его мысли, страсти, тоски и надежды. Раз-
мышления Федотова о России, – продолжа-
ет исследователь, – не пророчества, даже не 
предвидения, но ожидания. Пафосом ожи-
дания и надежды пронизано его творчество 
о русской культуре. Он смотрит в будущее, 
думает о прошлом и говорит о настоящем35.  

Г.П.Федотов о Февральской и Ок-
тябрьской революциях 1917 года. 
Г.П.Федотов, размышляя о революционных 
событиях 1917 года в России, заметил: 
«Февраль и октябрь – нельзя сказать, чтобы 
очень приятные месяцы русского года – 
надолго останутся для России политиче-
скими символами… В каком смысле можно 
противопоставлять Февраль и Октябрь? 
Конечно, не в социологическом анализе 
русской революции. Исторически они оба 
входят в этот грандиозный процесс как его 
моменты. Для историка всегда останется 
Февраль-зачинатель и Октябрь-
завершитель. Завершитель того распада 
государственной власти, который не в фев-
рале, конечно, начался, но в нем дал свой 
первый взрыв: свалилась корона. Те же си-
лы, которые вызвали взрыв Февраля, про-
извели и Октябрь»36. 

Программный манифест 
Г.П.Федотова – эссе «Лицо России». Ма-
нифестом творчества Г.П.Федотова в Рус-
ском зарубежье является его небольшое эс-
се «Лицо России», опубликованное еще в 
Советской России в первом номере журна-
ла «Свободные голоса» в 1918 году. Эта 
работа характеризует его и как националь-
ного мыслителя, способного подняться до 
осмысления исторических судеб Отечества, 
и как гражданина, понимающего свою от-
ветственность перед Россией. Выделим 
ключевые положения этого эссе.  

Г.П.Федотов констатирует, что у 
всякого народа есть родина, но только у нас 
– Россия, трудно выразить лицо России, как 
все живое и все близкое, в родине впервые 
приоткрывается лицо России. Георгий Пет-
рович размышляет: «Еще недавно мы вери-
ли, что Россия страшно бедна культурно, 
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какое-то дикое, девственное поле. Нужно 
было, чтобы Толстой и Достоевский сдела-
лись учителями человечества, чтобы алч-
ные до экзотических впечатлений пили-
гримы потянулись с Запада изучать рус-
скую красоту, быт, древность, музыку, и 
лишь тогда мы огляделись вокруг нас. И 
что же? Россия – не нищая, а насыщенная 
тысячелетней культурой страна – предстала 
взорам. Если бы сейчас она погибла безвоз-
вратно, она уже врезала свой след в исто-
рию мира – великая среди великих, – не 
обещание, а зрелый плод. Попробуем ее 
осмыслить и насколько беднее станет без 
нее культурное человечество… Культура 
творится в исторической жизни народа. Не 
может убогий, провинциальный историче-
ский процесс создать высокой культуры. 
Надо понять, что позади нас не история го-
рода Глупова, а трагическая история вели-
кой страны, – ущербленная, изувеченная, 
но все же великая история. Эту историю 
предстоит написать заново»37. 

Г.П.Федотов так раскрывает содер-
жание образа «Лицо России», что философ-
ская глубина и поэтическая форма этого 
вызывают восхищение: «Лицо России не 
может открыться в одном поколении, со-
временном нам. Оно в живой связи всех 
отживших родов, как музыкальная мелодия 
в чередовании умирающих звуков. Паде-
ние, оскудение одной эпохи – пусть нашей 
эпохи – только гримаса, на мгновение иска-
зившая прекрасное лицо, если будущее со-
мкнется с прошлым в живую цепь.  

Как же ответим мы на вопрос: где 
лицо России? Оно в золотых колосьях ее 
нив, в печальной глубине ее лесов. Оно в 
кроткой мудрости души народной. Оно в 
звуках Глинки и Римского-Корсакова, в по-
эмах Пушкина, в эпопеях Толстого. В сия-
ющей новгородской иконе, в синих главах 
угличских церквей. В «Слове о Полку Иго-
реве» и в «Житии протопопа Аввакума». 
Оно в природной языческой мудрости сла-
вянской песни, сказки и обряда. В пышном 
блеске Киева, в буйных подвигах дружин-
ных витязей, «боронивших Русь от пога-
ных». В труде и поте великоросса, подни-
мавшего лесную целину и вынесшего на 
своих плечах «тягло государево». В воле 
Великого Новгорода и художественном по-
двиге его. В одиноком, трудовом послуша-
нии и «умной» молитве отшельника-
пахаря, пролагавшего в глухой чаще пути 
для христианской цивилизации. В дикой 
воле казачества, раздвинувшего межи для 

крестьянской сохи до Тихого океана. В ге-
нии Петра и нечеловеческом труде его, со 
всей семьей орлов восемнадцатого века, 
создавших из царства Московского держа-
ву Российскую. В молчаливом и смиренном 
героизме русского солдата-мученика, убе-
лившего своими костями Европу и Азию 
ради прихоти своих владык, но и ради це-
лостности и силы родной земли. Оно в бес-
численных мучениках, павших за свободу, 
от Радищева и декабристов до безымянных 
святых могил 23 марта 1917 года. Оно вез-
де вокруг нас, в настоящем и прошлом – 
скажем твердо: и в будущем»38.  

Г.П.Федотов утверждает, и это 
утверждение наполнено историческим оп-
тимизмом: «В годину величайших всена-
родных унижений мы созерцаем образ не-
тленной красоты и древней славы: лицо 
России. Пусть для других звучат насмеш-
кой слова о ее славе. Пусть озлобленные 
маловеры ругаются над Россией как стра-
ной без будущего, без чести и самосозна-
ния. Мы знаем, мы помним. Она была Ве-
ликая Россия. И она будет!»39.     

Г.П.Федотов как гражданин понима-
ет свой долг и свою меру ответственности 
перед Россией и ставит перед собой по 
масштабу национальную задачу: «Народ, в 
ужасных и непонятных ему страданиях, по-
терял память о России – о самом себе. Сей-
час она живет лишь в нас, в немногих. В 
нас должно совершиться рождение великой 
России. Всякое рождение есть дело эроса. 
Вот почему мы призываем с напряженным 
восторгом вглядеться в лицо России и запе-
чатлеть ее черты. Поведать всем забывшим 
о ее славе. Влить бодрость в малодушных, 
память в непомнящих, свет в темных. Но 
всякое рождение есть воплощение. Как 
путь от духа к материи, это процесс мучи-
тельный. Мы должны облечь плотью вели-
кую душу России. Плоть России есть та хо-
зяйственно-политическая ткань, вне кото-
рой нет бытия народного, нет и русской 
культуры. Плоть России есть государство 
русское»40. 

Г.П.Федотов, предвидя грядущие 
трудности в борьбе за свободную Россию, 
пророчески предупреждает: «Нам придется 
сочетать национальное дело с общечелове-
ческим. Мир нуждается в России. Сказать 
ли? Мир, может быть, не в состоянии жить 
без России. Ее спасение есть дело всемир-
ной культуры. Едва ли многие отдают себе 
в настоящее время отчет, к чему нас обязы-
вает эта задача. От много придется отка-
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заться, к многому приучиться. Совлечь с 
себя ветхого человека, начать возрождение 
России с себя самих. Найти в себе силы де-
лать все, чего потребует от нас спасение 
России, как бы тяжко это ни было старой, 
монашеской совести. Но от падения в омут 
и страстей будет спасать нас всегда храни-
мое, всегда любимое – небесная путеводи-
тельница – лицо России»41.  

Г.П.Федотов дает торжественное 
обещание России: «Мы даем обет жить для 
ее воскресения, слить с ее образом все са-
мые священные для нас идеалы»42. Особо 
подчеркнем, что деятельность и теоретиче-
ское наследие Г.П.Федотова свидетель-
ствуют о том, что мыслитель неуклонно 
следовал этому обету. 

Г.П.Федотов об особенностях Рус-
ского зарубежья. Г.П.Федотов в эссе «Лицо 
России» (1918 г.), за семь лет до своей вы-
нужденной эмиграции, прозорливо пишет: 
«Кто пил горькую чашу изгнания и жил с 
предчувствием, что долгие годы – быть 
может, целая жизнь – отделяют его от Рос-
сии, тот знает острее всякого другого, что 
значит тоска по родине»43. Тема ностальгии 
часто звучит в эмигрантской прозе и поэ-
зии, в песнях, на страницах печатных изда-
ний и в кинематографе. Писатель 
В.В.Набоков, эмигрировавший из России в 
1919 году, писал: «Тоска по родине. Она 
впиталась, эта тоска в один небольшой уго-
лок земли, и оторвать ее можно только с 
жизнью»44. Эмигрант Г.В.Иванов, начав-
ший свой поэтический путь еще в золотую 
пору «серебряного века», написал трагиче-
ские строки о судьбах изгнанников: «Было 
все – и тюрьма, и сума, // В обладании пол-
ном ума, // В обладании полном таланта, // 
с распроклятой судьбой эмигранта // Уми-
раю…»45. 

Г.П.Федотов в статье «Россия, Евро-
па и мы»  (1932 г.), уже имея семилетний 
опыт вынужденной эмиграции, высказал 
удивительно точное, объективное и образ-
ное суждение о Русском зарубежье, рас-
крывающее его особенности: «Русская эми-
грация судьбой и страданием своим по-
ставлена на головокружительную высоту. С 
той горы, к которой прибило наш ковчег, 
нам открылись грандиозные перспективы: 
воистину «все царства мира и слава их» – 
вернее, их позор. В мировой борьбе капи-
тализма и коммунизма мы одни можем ви-
деть оба склона – в Европу и в Россию: 
действительность как она есть, без румян и 
прикрас. Мы на себе, на своей коже испы-

тали прелесть обеих хозяйственных систем. 
Кажется, будто мы и призваны быть бес-
пристрастными свидетелями на суде исто-
рии. Но это лишь кажется, это совсем не 
так. Мы не свидетели, а жертвы истории»46. 
Бесспорно, это была правда, горькая прав-
да. Жить с этой мыслью для многих эми-
грантов было невыносимо. Но 
Г.П.Федотова спасало, вдохновляло и дава-
ло как волшебный источник неиссякаемые 
силы «всегда хранимое, всегда любимое – 
небесная путеводительница – лицо Рос-
сии»47.   

Гражданская позиция 
Г.П.Федотова. Г.П.Федотов, размышляя об 
этом, следующим образом определил свою 
позицию: «Все мы дети одной родины, боль 
о которой объединяет нас. Будучи христиа-
нами, мы не перестаем быть русскими… 
Больше того, для нас здесь, в изгнании, по-
чти неразличимо сливается Россия и рус-
ская Церковь… Нас не могут удовлетво-
рить господствующие среди нас, в зарубе-
жье, ответы на национальную боль. В них 
мы видим слишком много ветхого языче-
ства, не перегоревшего в огне испытаний. 
Мы хотим подчинить  служение родине – 
служению ее идее, «интересы» России – ее 
призванию. В национальном сознании 
должна быть восстановлена законная 
иерархия ценностей, которую мы признаем 
для отдельной личности. Вот что объединя-
ет нас, пришедших из разных политических 
станов, чтобы делать общее христианское и 
национальное дело»48. Предполагая воз-
можную критику, Георгий Петрович разъ-
ясняет свою позицию: «Скажут: это утопия. 
Вы создаете новую политическую группи-
ровку. Нынче многие спекулируют на Пра-
вославии. Евразийцы тоже исходят из Пра-
вославия и тоже не хотят быть партией. На 
это можно ответить: разница в установке. 
Мы не спешим действовать. Мы не выраба-
тываем методов действия – а только лишь 
новое мировоззрение. Мы знаем, что люди, 
работающие с нами, в жизни разойдутся по 
разным дорогам, и это не страшит нас. Но 
мы хотим, чтобы, работая всюду, они унес-
ли с собой искру того огня, которым горим 
мы: просветленную во Христе любовь к 
России»49.    

Г.П.Федотов исходил из того, что 
когда пройдет революционный и контрре-
волюционный шок, вся проблематика рус-
ской мысли будет стоять по-прежнему пе-
ред новыми поколениями России. Поэтому 
задача эмиграции – сохранить самое глубо-
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кое и сокровенное в опыте революционного 
поколения, завещать этот опыт будущему, 
стать «живой связью между вчерашним и 
завтрашним днем России». «Слушать Рос-
сию и быть готовыми к нашему историче-
скому часу»50 – в этой устремленности к 
будущему Г.П.Федотов видит свой долг и 
свое назначение.  

Научная позиция Г.П.Федотова. 
Г.П.Федотов как историк-исследователь 
уделял особое внимание обновлению исто-
риософской концепции России примени-
тельно к реалиям первой половины ХХ 
столетия. В работе «Россия Ключевского» 
(1932 г.)  он писал, «схема Ключевского 
царствует почти неограниченно. Это не од-
на из многих, а единственная Русская Ис-
тория, на которой воспитаны два поколения 
русских людей. Специалисты могли делать 
свои возражения. Для всех нас Россия в ее 
истории дана такой, какой она привиделась 
Ключевскому. Как, из каких элементов 
сложился образ этой России? Какие тече-
ния мысли, какие общественные влияния 
стояли у колыбели России Ключевского?.. 
Что умерло без остатка? Что замерло в ана-
биозе? Что относится к исторически изно-
шенным одеждам России и что к самой ее 
душе и телу, без которых Россия не Россия, 
а конгломерат, географическое простран-
ство, Евразия, СССР? Наше поколение сто-
ит перед повелительной необходимостью 
прорваться из магического круга Ключев-
ского, из его «местной», тесной, социаль-
ной, бытовой темы, и выйти в мировые 
просторы сороковых годов»51. 

Собственно, считает Г.П.Федотов, 
главной нашей задачей было бы философ-
ское изучение самой истории, русского ис-
торического процесса. Но такая работа над 
историческим материалом требует научной 
школы, подготовки, которой нет у боль-
шинства. Изучение историков, философов, 
публицистов, которые уже переработали, 
худо или хорошо, этот исторический мате-
риал, облегчает нам подход к нему, приуча-
ет нас к постановке исторических про-
блем52.  

Георгий Петрович призывал при 
этой работе учитывать следующие положе-
ния: во-первых, «надо приучиться видеть 
Россию в русском свете, а Европу в евро-
пейском, не путая безнадежно нашего 
двойного опыта. Русское несчастье в том, 
что Россия и Европа живут в разные исто-
рические дни»53; во-вторых, необходимо 
помнить, что «худо мерить Европу на рус-

ский аршин, еще хуже мерить Россию на 
аршин Европы»54. 

Г.П.Федотов изложил рекомендации 
по исследованию России: «Мы должны 
изучать Россию, любовно вглядываться в ее 
черты, вырывать в ее земле закопанные 
клады»55. Он понимал сложность постиже-
ния реальных исторических процессов, не 
исключал возможных теоретических оши-
бок, но был глубоко убежден в необходи-
мости обсуждения проблем посткоммуни-
стической России. Обращаясь к будущим 
исследователям, Георгий Петрович призы-
вал их к критичному и объективному ана-
лизу творческого наследия мыслителей 
Русского зарубежья: «В ошибках вините 
нас, но не отвергайте нашего дела»56.    

Позиция Г.П.Федотова в отношении 
эмиграции. Мыслитель хорошо понимал 
природу одной из важных функций после-
октябрьской эмиграции – функции соци-
альной оппозиции политическому режиму 
Советской России. Г.П.Федотов в работе 
«Россия, Европа и мы» полагал, что «про-
тест национальной и демократической Рос-
сии против большевизма – это первичный и 
основной этос, который питал все отпочко-
вавшиеся эмигрантские направления. Этот 
протест остается и поныне священным и 
непререкаемым. Мыслитель продолжает: 
«Россия стала бы трупом, если бы вся пала 
на колени пред терзающей ее злой силой. 
Наше несогласие на преступление, длящее-
ся полтора десятилетия, само по себе иску-
пает наше добровольное изгнание. Полити-
ческая роль эмиграции может равняться 
нулю. Остается моральное значение – не 
подвига, но просто жизненной установки, 
которая оправдывает – не нас одних, но 
Россию. Лишь бы только ненависть к вра-
гам России не вырождалась в ненависть к 
ней самой, покорившейся, не пригнетала 
темным злорадством, не отравляла ядами 
рабьего бессилия, провокаторской извра-
щенности, свойственной побежденным. 
Просветленная непримиримость – вот в 
чем мы больше всего нуждаемся»57. 
Г.П.Федотов отмечал, что среди эмигрант-
ских течений некоторые, сменовеховство и 
евразийство, были идейно значительны. 
Как в критике своей, так и в пересмотре 
русской философии истории они оплодо-
творили русскую мысль. Но над всеми ими 
тяготеет порок изначального морального 
излома58. Мыслитель констатировал, что 
непримиримость уже выдыхается. Нараста-
ет отчуждение и отталкивание, с одной 
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стороны, между трудовой массой эмигра-
ции и ее вождями, с другой, среди интелли-
генции, между отцами и ее детьми. И вот из 
этих антизападнических, антикапиталисти-
ческих настроений назревает и в массах, и в 
молодежи примиренчество по отношению к 
большевистской России… Примиренчество 
эмигранта вырастает из его страданий. Ему 
начинает казаться, что жизнь в России не 
может быть хуже той, которая здесь гнетен 
его. Он начинает тосковать о возвраще-
нии59. И как следствие этого, происходит 
ослабление функции социальной оппози-
ции политическому режиму в Советской 
России, которую выполняет Русское зару-
бежье. 

Г.П.Федотов и национальное само-
сознание России. Будет ли существовать 
Россия? Вопрос этот, по мнению 
Г.П.Федотова, несомненно, покажется 
нелепым для большинства русских людей. 
Мы привыкли вот уже одиннадцать лет, 
спрашивать себя об одном: скоро ли падут 
большевики? Что за падением большевиков 
начинается национальное возрождение 
России, в этом не было ни искры сомнения. 
В революции мы привыкли видеть кризис 
власти, но не кризис национального созна-
ния60. 

Представляется важным подчерк-
нуть, что Г.П.Федотов один из первых по-
ставил вопрос о кризисе русского нацио-
нального самосознания, оскудении духов-
ных традиций, увлечении «американиз-
мом», материальной стороной жизни в 
ущерб духовности и душевности, о необхо-
димости восстановления разрушенных па-
мятников старины. Для возрождения Рос-
сии мыслитель на одно из первых мест ста-
вит необходимость пробуждения русского 
национального самосознания, которое 
должны стимулировать культура, государ-
ство и церковь. 

Г.П.Федотов определил приоритеты 
своих исследований в эмиграции следую-
щим образом: наше усилие направлено к 
разгадке лица России, затуманенного рево-
люционной бурей. Мы стремимся разгля-
деть его в настоящем – сквозь разделяющие 
нас пространства, сквозь новый, чуждый 
нам язык; разглядеть его в прошлом, в 
культуре, в исторических судьбах России, в 
ее самосознании, разглядеть ее в будущем, 
поскольку это будущее определяется ее 
призванием. При этом Георгий Петрович 
указывал на принципиальный аспект своего 
творчества – деятельное служение России: 

«наше изучение подчинено задачам дея-
тельного служения. Идея России, которая 
опознается нами, должна определить путь 
нашего будущего служения ей. Мы не вы-
двигаем конкретных задач этого служения 
– особенно избегаем политических тем. Мы 
предвидим, что общность идеи не создает 
еще единства служения. На пути к реализа-
ции лежат бесконечные трудности и блуж-
дания. То, что мы можем уже сейчас ста-
вить своей задачей, – это работа над новым 
национальным сознанием. У нас есть 
незыблемое начало – Православие. Есть 
изменчивая, становящаяся, постигаемая 
нами материя – Россия в ее исторической 
жизни. Мы надеемся, что этот расплавлен-
ный металл скоро отольется в твердую 
форму национального самосознания»61. Для 
Г.П.Федотова национальное самосознание 
России есть в то же время и воскрешение ее 
к духовной национальной жизни62.    

Г.П.Федотов, рассматривая нацио-
нальное самосознание как важную характе-
ристику русского народа, поясняет, что 
национальное самосознание есть непре-
рывно раскрывающийся духовный акт, 
смысл которого, говоря словами 
В.Соловьева, есть постижение в судьбе и 
духе народа того, «что Бог думает о нем в 
вечности». Мы всегда неполно и отрывочно 
созерцаем отдельные стороны этой таин-
ственной личности. Самые устойчивые 
национальные характеры приходится пере-
сматривать, перестраивать, потому что мы 
имеем дело с подвижным объектом, меня-
ющимся образом. Самосознание народа 
непосредственно совпадает с его актуали-
зацией63.   

Проект «Лицо России»: проблема-
тизация социально-философской темати-
ки о посткоммунистическом периоде раз-
вития России. В статье «Послеоктябрьская 
эмиграция: сущность, генезис, проекты 
грядущей России (к 100-летию революци-
онных событий 1917 года в России)» мы 
установили, что творческое наследие мыс-
лителей Русского зарубежья не может про-
демонстрировать нам единый и завершен-
ный проект «Грядущая Россия в постком-
мунистический период: взгляд из эмигра-
ции». И причина этого не только в том, что 
накопленный здесь значительный теорети-
ческий материал долгое время практически 
почти не был востребован и не рассматри-
вался в этом аспекте, а в том, что у разных 
мыслителей существовали разные подходы 
по масштабу и характеру обоснования гря-
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дущей России. И следствием этого была 
невозможность создать обобщенный проект 
посткоммунистической России. Это, строго 
говоря, означает одно: концепции мысли-
телей должны быть сравнимы, то есть со-
держать ответы, включающие решения од-
них и тех же ключевых проблем. Это явля-
ется необходимым условием создания 
обобщенного проекта.  

Поэтому мы исходили из того, что 
речь должна идти, прежде всего, о вопро-
сах, которые неизбежно возникнут в пост-
коммунистической России, реакции на них 
русской нации и как системообразующего 
ядра единения народов Российского госу-
дарства, и как субъекта историко-
цивилизационного процесса. В фокус 
нашего исследования мы поставили не аб-
страктные вопросы, а вопросы актуальные, 
теоретически и практически значимые. Вот 
эти вопросы. 

Вопрос 1. Какие главные проблемы 
объективно возникнут перед русской наци-
ей и Россией и потребуют национального 
ответа в посткоммунистический период? 

Вопрос 2. Какие основные направ-
ления развития русского национального 
самосознания следует определить для уси-
ления роли русской нации как субъекта  
историко-цивилизационного процесса? 

Вопрос 3. Каким требованиям долж-
ны отвечать субъекты русского националь-
ного самосознания в деле укрепления  гря-
дущей России? 

Проблематизация социально-
философской тематики о посткоммунисти-
ческом периоде развития России позволит, 
по нашему мнению, с одних и тех же пози-
ций исследовать проблемы грядущей Рос-
сии в творческом наследии мыслителей по-
слеоктябрьской эмиграции и создать объ-
единенный проект «Грядущая Россия в 
посткоммунистический период: взгляд из 
эмиграции».  

Исходя из этого, мы проанализируем 
теоретические работы Г.П.Федотова с це-
лью найти ответы на поставленные выше 
вопросы и создадим проект посткоммуни-
стической России, которому дадим наиме-
нование – проект «Лицо России». Так 
назывался его программный манифест – 
эссе «Лицо России».  

Исключительное богатство и глуби-
на теоретического наследия  Г.П.Федотова 
позволяет нам найти ответы на сложные 
вопросы современности. Важно отметить, 
что на эти вопросы мыслитель ответил мо-

билизацией всех своих интеллектуальных и 
духовных сил, стимулируемых ущемлен-
ным чувством национального достоинства. 

Г.П.Федотов в своих глубоких соци-
ально-политических работах, и прежде все-
го в трех статьях «Проблемы будущей Рос-
сии» (1931 г.), трех статьях «Письма о рус-
ской культуре» (1938-1939 гг.), «Изучение 
России» (1928 г.), «Будет ли существовать 
Россия?» (1929 г.), «Новая Россия» (1930 
г.), «Сумерки отечества» (1931 г.), «Россия, 
Европа и мы» (1932 г.), «Тяжба о России» 
(1936 г.), «Защита России» (1936 г.), «Тяга 
в Россию» (1937 г.), «Федерация и Россия» 
(1940 г.), «Новое отечество» (1943 г.), 
«Россия и свобода» (1945 г.), «Судьба Им-
перий» (1947 г.), дает аргументированные 
ответы на поставленные нами вопросы. Это 
требует обстоятельного рассмотрения. 
 По вопросу «Какие главные пробле-
мы объективно возникнут перед русской 
нацией и Россией и потребуют националь-
ного ответа в посткоммунистический пе-
риод?» ответы Г.П.Федотова можно све-
сти к следующему.  

Проблема создания национальной 
власти в России. Г.П.Федотов, обладая 
проницательностью историка и интуицией 
мыслителя, постулировал: «Я не буду оста-
навливаться здесь на политических услови-
ях, совершенно бесспорных, русского воз-
рождения. Таким непременным условием 
является создание национальной власти в 
России»64. Для него наибольший интерес 
представлял следующий принципиальный 
вопрос – конструкция власти в будущей 
России. Мыслитель рассуждает: «Вся про-
блематичность конструкции власти в бу-
дущей России вытекает из неясности лик-
видационных процессов революции. Та си-
ла, которая сыграет наиболее активную 
роль в свержении коммунистической дик-
татуры, несомненно, сохранит надолго ру-
ководящее значение в судьбах страны. 
Выйдут ли ликвидаторы из недр самой пар-
тии, проведя «спуск на тормозах» и сохра-
нив символику Октября? Закончится ли де-
ло всероссийским погромом большевиков и 
попутчиков? Вмешаются ли международ-
ные силы, а через их голову – в случае вой-
ны – белая эмиграция? Все эти различные 
решения кризиса до известной степени 
предопределяют различные системы поре-
волюционной власти, впрочем, не единооб-
разно и не длительно»65.    

Проблема сохранения целостности 
России. Как немногие выдающиеся мысли-
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тели Г.П.Федотов обладал даром предвиде-
ния. В 1947 году, – уже после окончания 
Второй мировой войны и установления 
двухполюсного мира, – он, размышляя в 
статье «Судьба Империй» о судьбе России 
в случае победы Америки, Англии, их со-
юзников и установления Pax Atlantica, или 
лучше Pax Americana, задал вопрос: какая 
судьба ожидает Россию в случае ее пора-
жения. Если бы Россия была национальным 
государством, – продолжает мыслитель, – 
как Франция или современная Германия, 
ответ был бы сравнительно прост и не 
столь для нее трагичен. Да, она, конечно, 
прошла бы через ужасы разорения, униже-
ния, голода, через которые сейчас проходит 
Германия, с той лишь разницей, что в отли-
чие от Германии, ей не привыкать к голоду 
и рабству. Но дело осложняется тем, что 
Россия не национальное государство, а 
многонациональная Империя. Было бы чу-
дом, если бы она вышла невредимой из 
ожидающей ее катастрофы, в тех географи-
ческих очертаниях, в которых ее застала 
революция. Большинство национальностей, 
как в 1917 году, потребуют реализации сво-
его конституционного права на отделение. 
Если бы не было никаких сепаратизмов в 
России, их создали бы искусственно; раздел 
России все равно был бы предрешен. Обра-
тим особое внимание на то, что эти строки 
были написаны за сорок четыре года до 
распада СССР в 1991 году! 

И далее Г.П.Федотов развивает и 
конкретизирует свой объективный прогноз, 
подтвержденный всем ходом отечествен-
ной истории: «Finis Russiae? Конец России 
или новая страница ее истории? Разумеет-
ся, последнее. Россия не умрет, пока жив 
русский народ, пока он живет на своей зем-
ле, говорит своим языком. Великороссия, 
да еще с придачей Белоруссии (вероятно) и 
Сибири (надолго), все еще представляет 
огромное тело, с огромным населением, все 
еще самый крупный из европейских наро-
дов. Россия потеряет донецкий уголь, ба-
кинскую нефть – но Франция, Германия и 
столько народов никогда не имели. Она 
обеднеет, но только потенциально, потому 
что та нищета, в которой она живет при 
коммунистической  системе, уйдет в про-
шлое. Ее военный потенциал сократится, но 
он потеряет свой смысл при всеобщем 
разоружении. Если же разоружения не про-
изойдет, то погибнет не одна Россия, а все 
культурное человечество. Даже чувство 
сожаления от утраты былого могущества 

будет смягчено тем, что никто из былых 
соперников  в старой Европе не займет ее 
место»66.  
 Проблема понимания государствен-
ным руководством исторических заданий и 
национального дела России. Завтрашний 
день, по мнению мыслителя, поставит пе-
ред Россией ясные и четкие задачи, уже 
сейчас воочию зримые, для решения кото-
рых потребуются организованные усилия 
целой нации. Кем определены эти задачи? 
Для Г.П.Федотова ответ на этот вопрос 
очевиден – эти задачи уже давно поставле-
ны русской историей. Мыслитель справед-
ливо полагает, что русская история – тра-
гическая вещь. Не было времени, когда бы 
она катилась по главным дорогам, не сво-
рачивая в ухабы и трясины. Будем ли мы 
жить иначе с завтрашнего дня? Нельзя быть 
уверенным, но позволительно надеяться. 
Безумные или корыстные вожди могут 
сильно осложнить работу, заставить нас 
колесить, возвращаться назад, переделы-
вать по нескольку раз исторические зада-
ния России, но им не изменить ее маги-
страли. Они могут окончательно погубить 
Россию, каждый по-своему, но спасти ее из 
катастрофы большевизма дано для всех 
одинаково. Царь из дома Романовых, дик-
татор из отрезвевших большевиков или де-
мократический вождь – должны будут ве-
сти страну по одному пути, если хотят 
слушать голос истории. Сбиться с него, ко-
лесить по оврагам, увязнуть в болоте – ты-
сяча возможностей, огромный выбор для 
фантастов и доктринеров. Но национальная 
дорога одна67.    
 Проблема сохранения внутреннего 
единства русской нации. Г.П.Федотов, 
определяя русский народ субъектом исто-
рико-цивилизационного процесса, был 
убежден, что русскому народу придется 
еще многие годы вести отчаянную борьбу 
за сохранение единства России. В этой 
борьбе победа возможна лишь при сохра-
нении внутреннего единства нации68.     

При этом Георгий Петрович акцен-
тировал внимание на культурологическом 
содержании понятия «нация»: «нация, ра-
зумеется, не расовая и даже не этнографи-
ческая категория. Это категория прежде 
всего культурная, а во вторую очередь по-
литическая. Мы можем определить ее как 
совпадение государства и культуры. Там, 
где весь или почти весь круг данной куль-
туры охвачен одной политической органи-
зацией и где, внутри ее, есть место для од-
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ной господствующей культуры, там обра-
зуется то, что мы называем нацией.  Не 
народ (нация) создает историю, а история 
создает народ. Английская нация создалась 
лишь в ХIV веке, французская – ХI веке, 
после многих веков государственной жиз-
ни. Культурное единство, достаточное для 
образования нации, довольно трудно опре-
делимо по своему содержанию. В него вхо-
дит религия, язык, система нравственных 
понятий, общность быта, искусство, лите-
ратура. Язык является лишь одним из глав-
ных, но не единственным признаком куль-
турного единства»69.    
 Проблема решения хозяйственных 
вопросов на основе восстановления соб-
ственности, свободы труда, капитала и 
предвидения национальных и социальных 
последствий этого. Г.П.Федотов, всматри-
ваясь в будущее, делает вывод, что не по-
литические проблемы будут волновать 
освобожденную Россию, Россия примет 
всякую власть, которая придет на смену 
большевиков, не справляясь о ее правовых 
титулах. Единственное, чего она ждет от 
правителей, – это выполнение очередного 
национального дела. Перед всякой русской 
властью во всей остроте встанут две про-
блемы: хозяйственная и национальная. Под 
знаком их Россия будет жить десятилетия. 
И если вторая, несомненно, сразу же при-
обретает грозный характер, логически пер-
вая ей предшествует70. 

Мыслитель утверждал, что как чи-
стое отрицание, как разделка государствен-
ного социализма, как восстановление соб-
ственности, свободы труда и капитала, эко-
номическая задача необычайно проста. Она 
решается в декларативном порядке. Сама 
жизнь, сама стихия, бурно освобожденная 
от оков, залечивая раны коммунизма, быст-
ро повышая уровень благосостояния. Крат-
кий опыт с нэпом в 1923 году блестяще по-
казал это. Вот почему, сколько бы ошибок 
ни было совершено в первый период вос-
становления русского народного хозяйства, 
какие бы оргии хищений и растрат ни про-
исходили, ничто не задержит экономиче-
ского возрождения России. Однако лучше 
заранее предвидеть эти ошибки и избежать 
их, особенно если они могут иметь опасные 
– национальные и социальные – послед-
ствия. 
 По мнению Г.П.Федотова, в сель-
ском хозяйстве предстоит новый передел – 
на основе наличных хозяйственных сил и 
потребностей. Быть может, новый передел 

не везде пройдет гладко. Но думается, что 
государству лучше в него не вмешиваться. 
Лучше санкционировать торопливую, не 
всегда справедливую крестьянскую дележ-
ку, чем спускаться во львиный ров растре-
воженной деревни. Урок 1917 года всем 
памятен71.  
Г.П.Федотов особо подчеркивает, что как 
ни важен в России рабочий вопрос, нужно 
помнить, что есть вопрос еще более важ-
ный – не о рабочем классе, а о предприни-
мателе: о воссоздании и развитии класса 
предпринимателей, без которых немысли-
мо экономическое, полагает он, и культур-
ное – возрождение России. 
 По-мнению мыслителя, узел хозяй-
ственных вопросов развязывается в России 
самою жизнью. Он будет разрешен даже 
при самом пассивном отношении общества 
и власти. Плохо разрешен, но разрешен. 
Ибо главное условие его решения – свобо-
да. Не то с проблемой национальностей.  
 Проблема решения национальных 
вопросов как необходимое условие сохране-
ния целостности России. Г.П.Федотов ис-
ходит из того, что при насильственном 
свержении большевистской диктатуры Рос-
сию, несомненно, ждет взрыв националь-
ных восстаний. Ряд народностей потребуют 
отделения от России и свой счет коммуни-
стам превратят в счет русскому народу. 
Первая же русская национальная власть 
должна будет начать с собирания России72. 
Мыслитель считает, что структура СССР 
является черновым наброском будущей 
карты России. В одном, но самом важном 
пункте система СССР не пригодна для Рос-
сии. В ней нет места Руси как единству 
трех основных племен русского народа. 
Великороссия просто приравнена к Руси 
ценою отрыва от последней  (в самостоя-
тельные нации) Украины и Белоруссии. И в 
этом заложены корни тяжких конфликтов.  

Г.П.Федотов указывал на «грозную 
остроту украинского вопроса», и эту остро-
ту подтвердила история в начале ХХI века. 
Мыслитель поясняет: «Действительно, 
проблема Украины является самой трудной 
в ряду национальных проблем будущей 
России. Не разрешить ее – значит погиб-
нуть, то есть перестать быть Россией. Мы 
присутствуем при бурном и чрезвычайно 
опасном для нас процессе: зарождения но-
вого украинского сознания, в сущности, 
новой нации. Она еще не родилась оконча-
тельно, и ее судьбы еще не определены… 
но можно работать над тем, чтобы ее само-
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сознание утверждало себя как особую фор-
му русского самосознания. Южнорусское 
(малорусское) племя было первым создате-
лем русского государства, заложило основы 
нашей национальной культуры и само себя 
именовало русским (до конца ХIХ века). 
Настаивая на этом, мы, русские, правиль-
нее выражаем историческую идею украи-
нофильства, чем современные самостийни-
ки, предающие свой народ и его традицию 
его историческим врагам. Ближе мы, несо-
мненно, и  к национальному сознанию 
народных масс Украины, чем полонофиль-
ские или германофильские круги ее интел-
лигенции. И, однако, мы в качестве велико-
россов грешим невежеством и невнимани-
ем к южнорусской традиции, за Москвой 
теряем истинное ощущение Руси, а в 
настоящем просто недооцениваем грозного 
факта украинского отталкивания от нас»73. 
 Проблема восстановления истори-
ческих основ русской культуры. 
Г.П.Федотов, являясь политическим реали-
стом, заявлял: «Будучи решительным про-
тивником политической реставрации, я ни-
чего не имел бы против реставрации куль-
турной. Со всеми недостатками, даже по-
роками, культура старой России мила мне, 
как и всем людям моего поколения. Нам, 
привыкшим к ее приволью и благородству, 
трудно дышать в другом воздухе. Но надо 
смотреть правде в глаза: мертвого не вос-
кресить. Не переставая помнить о нем все-
гда с грустью и нежностью, мы должны 
жить для живого, для тех детей и внуков, 
которые, может быть, мало радуют нас, но 
в которых живет наш род, живет Россия»74. 
Вместе с тем, мыслитель считает, что тема 
духовной культуры ставит особые пробле-
мы – для России всегда мучительные. Про-
блема организации культуры существует. 
Ее необходимость вытекает их двух основ-
ных и трагических фактов большевистской 
диктатуры: 1) уничтожение старого образо-
ванного класса в России; 2) искусственная 
выгонка целого поколения в марксистском 
парнике. Организация русской культуры 
означает поэтому: 1) воссоздание культур-
ного слоя и 2) выпрямление духовного вы-
виха целой нации75.  

Проблема развития русской культу-
ры как стабилизирующего фактора много-
национальной России. Решение националь-
ного вопроса Г.П.Федотов представляет на 
путях развития русской культуры. Мысли-
тель уточняет, что объединение народов 
России не может твориться силой только 

религиозной идеи. Здесь верования не со-
единяют, а разъединяют нас. Но духовным 
притяжением для народов была и останется 
русская культура. Через нее они приобща-
ются к мировой цивилизации. Так, отмеча-
ет культуролог, «национальная проблема 
России упирается в проблему культурную, 
но это не отнимает  у нее ее специфическо-
го своеобразия. Ключ к ее решению зало-
жен в дальнейшем развитии русского наци-
онального сознания. Сумеет ли оно расши-
риться в сознание российское и углубиться 
в великорусское, оставшись русским? Две 
опасности угрожают бытию России. С од-
ной стороны, шовинизм и политическая 
темнота господствующего народа. Чтобы 
Россию не разнесли на части центробежные 
силы, она должна иметь живой, мощный, 
культурно царствующий центр – велико-
русское сердце своего тела и волею русско-
го народа во что бы то ни было отстоять 
свое и имперское единство. Но великоросс, 
утративший сознание своих сил и возмож-
ностей, объявивший войну чужеземной по-
ловине России, рискует погибнуть под ее 
развалинами. Трудно сказать, что губи-
тельнее: mania grandiose («мания величия») 
или национальной Minderwertigkeitscom-
plex («коплекс национальной неполноцен-
ности»). Против обеих болезней одно ле-
карство: разумная культура русского наци-
онального сознания»76.   
 Проблема создания национальной 
элиты. Г.П.Федотов считал, что создание 
элиты в России дело не столь безнадежное, 
как может показаться с первого взгляда. 
Прежде всего, в какой-то мере, она суще-
ствует. Она способна расти. Этот прирост 
ее, или накопление, может совершаться из 
трех источников: из подрастающих поколе-
ний старой интеллигенции, из нового пра-
вящего слоя и из народных низов. Каким 
образом из этих материалов может создать-
ся элита? По мнению мыслителя, путем от-
бора и концентрации. Культурных людей в 
России еще не мало. Но они рассеяны, рас-
сыпаны в ее страшных пространствах. Ли-
шенные общения, они обречены на беспло-
дие. Г.П.Федотов рекомендует: соберите 
их, сделайте их участниками национальной 
беседы, и жизнь вспыхнет, как огонь из су-
хого дерева под фокусом оптического стек-
ла. Этот отбор и концентрация могут, и 
должны, происходить двумя путями: госу-
дарственным и частным77.  

Проблема создания национальной 
русской интеллигенции, ответственной 
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перед русским народом и Россией. Пробле-
ма интеллигенции у Г.П.Федотова является 
стержневой, он возвращается к ней на раз-
ных уровнях построения историософского 
образа России. Логика мыслителя такова. 
Мы должны исходить из бесспорного: су-
ществует (существовала) группа, именую-
щая себя русской интеллигенцией и при-
знаваемая за таковую и ее врагами. Суще-
ствует и самосознание этой группы, искони 
задумывающейся над своеобразием своего 
положения в мире: над своим призванием, 
над своим прошлым. Каждое поколение 
интеллигенции определяло себя по-своему 
– на десять лет – новую эру. Можно ска-
зать, что столетие самосознания русской 
интеллигенции является ее непрерывным 
саморазрушением. Интеллигенция ощуща-
ет себя как некий орден. Говоря простым 
языком, русская интеллигенция «идейна» и 
«беспочвенна». Эти качества предопреде-
лены для Г.П.Федотова самим рождением 
интеллигенции в петровских реформах. В 
силу этого «она целый век шла с царем 
против народа, прежде чем пойти против 
царя и народа (1825-1881) и, наконец, с 
народом против царя (1905-1917)»78. Разви-
вая свое понимание интеллигенции как но-
сителя идеалов западнического содержа-
ния, Г.П.Федотов утверждает, что за анти-
государственной направленностью интел-
лигенции выступила направленность анти-
национальная. 

Проблема понимания русской нацией 
особой миссии России – быть основой рос-
сийской цивилизации. Г.П.Федотов считал, 
что у России «особое призвание, Россия – 
не нация, но целый мир. Не разрешив свое-
го призвания, сверхнационального, матери-
кового, она погибнет – как Россия»79.  

Проблема понимания необходимо-
сти интеграции России в мировые цивили-
зационные процессы. Еще раз подчеркнем, 
что весь комплекс социальных, политиче-
ских, культурных и национальных проблем 
группируется в сознании Г.П.Федотова во-
круг оси Запад – Россия – Восток. Георгий 
Петрович был убежден, что, хотя Россия и 
не является чисто европейской державой 
(как, впрочем, и чисто азиатской), ее изо-
ляция от Европы невозможна и нелепа: 
«Мы готовы утверждать, что, как европей-
ская федерация немыслима без России, так 
и культурная жизнь России немыслима без 
Европы»80. Политическая автаркия России, 
считает мыслитель, является вредной уто-
пией. И на Западе, и на Востоке Россия 

вросла всеми своими членами глубоко в 
другие политические миры. Ее нельзя ото-
рвать от мировых силовых систем, как 
нельзя разрубить сиамских близнецов81.  

Исходя из анализа мировых тенден-
ций, Г.П.Федотов делает вывод: «Изолиро-
ванное государство более не может суще-
ствовать. Оно не способно организовать ни 
своего хозяйства в слишком узких грани-
цах, ни своей безопасности слишком сла-
быми силами своих армий. Оно должно 
найти в себе силы для более широкой инте-
грации или погибнуть»82.  

Проведенный анализ показывает, 
что вышеназванные проблемы, сформули-
рованные и осмысленные Г.П.Федотовым 
почти семьдесят лет назад, обнаруживают-
ся в проблемном поле посткоммунистиче-
ской России в начале ХХI века. Это дает 
нам основание утверждать, что Георгий 
Петрович слишком многое предвидел, не 
угадывая и пророчествуя, а опираясь на 
знание и философское осмысление куль-
турно-исторического опыта прошлых веков 
и трагический опыт своего времени. 
 По вопросу «Какие основные 
направления развития русского националь-
ного самосознания следует определить для 
национального возрождения России?» 
суждения Г.П. Федотова следует изло-
жить следующим образом. 
 Первое направление – преодоление 
глубокого раскола в русском самосознании, 
образованного доктриной и фактом рево-
люции, и восстановление его исторической 
целостности. Г.П.Федотов рассматривал 
восстановление целостности русского 
национального самосознания как необхо-
димое условие возрождения России. Мыс-
литель это формулирует следующим обра-
зом: «Возрождение России зависит от того, 
удастся ли преодолеть глубокий раскол в 
народном сознании, образованный доктри-
ной и фактом революции. Новое сознание 
должно и слить в себе все жизненное и 
ценное в старой и новой идее России. Это 
задача первой и национальной русской вла-
сти»83.   

Второе направление – прояснение 
русского национального самосознания. 
Г.П.Федотов в своем анализе исходит из 
того, что в посткоммунистической России 
одной из важнейших задач будет развитие 
русского национального самосознания. Эта 
«задача в том, чтобы будить в себе, растить 
и осмыслять, прояснять национальное са-
мосознание»84.  
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Третье направление – постижение 
творческого и культурного потенциала 
русской национальной идеи. Г.П.Федотов, 
высоко оценивая роль национальной идеи в 
бытие нации, определяет: «Быть может... 
Россия единственная земля, где националь-
ная идея не исчерпала своего творческого, 
культурного содержания»85.   

Четвертое направление – отраже-
ние русским национальным самосознанием 
особенностей России как многонациональ-
ного государства. Г.П.Федотов отмечает, 
что «наше национальное сознание должно 
быть  сложным в соответствии со сложной 
проблематикой новой России (примитив 
губителен!). Это сознание должно быть од-
новременно великорусским, русским и рос-
сийским. Я говорю здесь, обращаясь пре-
имущественно к великороссам. Для мало-
россов, или украинцев, не потерявших со-
знание своей русскости, эта формула полу-
чит следующий вид: малорусское, русское, 
российское»86.  

От великорусского – к русскому. 
Г.П.Федотов раскрывает данное положение 
следующим образом: «Это прежде всего 
проблема Украины.  Ее судьба во многом 
зависит от того, будем ли мы (то есть вели-
короссы) сознавать ее близость или оттал-
киваться от нее как от чего-то чужого. В 
последнем случае мы неизбежно ее потеря-
ем. Мы должны признать и непременно 
ощущать своими не только киевские лето-
писи и мозаики киевских церквей, но и 
украинское барокко, столь привившееся в 
Москве, и киевскую Академию, воспитав-
шую русскую Церковь, и Шевченко за то, 
что у него есть общего с Гоголем, и укра-
инскую песню, младшую сестру песни ве-
ликорусской. Эта задача – привить мало-
русские традиции в общерусскую культуру 
– прежде всего выпадает на долю южно-
русских уроженцев, сохранивших верность 
России и любовь к Украине. Отдавая свои 
творческие силы Великороссии, мы долж-
ны уделить и Малой (древней матери 
нашей) России частицу сердца и понимания 
ее особого культурно-исторического пу-
ти»87. Мыслитель обращает внимание на то, 
что в охране единства Великой и Малой 
России одной из самых прочных связей 
между ними была и остается вера. «Пусть 
разъединяет язык, разъединяет память и 
имя Москвы – соединяют киевские святыни 
и монастыри Северной Руси. До тех пор, 
пока не сделан непоправимый шаг, и народ 
малорусский не ввергнут в унию или дру-

гую форму католизирующего христианства, 
мы не утратим нашего братства»88.  

От русского – к российскому. 
Г.П.Федотов поясняет это положение так: 
«Россия – не Русь, но союз народов, объ-
единившийся вокруг Руси. И народы эти 
уже не безгласны, но стремятся заглушить 
друг друга гулом нестройных голосов. Для 
многих из нас это все еще непривычно, мы 
с этим не можем примириться. Если не 
примиримся – то есть с многоголосностью, 
а не с нестройностью, – то и останемся в 
одной Великороссии, то есть России суще-
ствовать не будет. Мы должны показать 
миру (после крушения стольких империй), 
что задача Империи, то есть сверхнацио-
нального государства, – разрешима. Более 
того – когда мир, устав от кровавого хаоса 
мелкоплеменной чересполосицы, встоскует 
о единстве как предпосылке великой куль-
туры, Россия должна дать образец, форму 
мирного сотрудничества народов, не под 
гнетом, а под водительством великой 
нации»89. Исходя из этого, Георгий Петро-
вич ставит общенациональные задачи: «За-
дача политиков – найти гибкие, но твердые 
формы этой связи, обеспечивающие каж-
дой народности свободу развития в меру 
сил и зрелости. Задача культурных работ-
ников, каждого русского в том, чтобы рас-
ширить свое русское сознание (без ущерба 
для его «русскости») в сознание россий-
ское. Это, значит, воскресит в нем в какой-
то мере духовный облик всех народов Рос-
сии»90.    
 Пятое направление – восстановле-
ние православных основ русского нацио-
нального самосознания. По мнению 
Г.П.Федотова, необходимо «выпрямление 
духовного вывиха целой нации»91, а это 
возможно лишь при возвращении к своим 
православным истокам. Восстановление 
России, мыслимой как национальное и 
культурное единство, невозможно без вос-
становления в ней христианства, без воз-
вращения ее к христианству как основе ее 
душевно-духовного мира. При всякой иной 
– даже христианской, но не православной – 
религии это будет уже не Россия. Без рели-
гии – это не нация, а человеческое месиво, 
глина, из которой можно лепить все, что 
угодно: камень, дерево, металл, который 
можно дробить на какие части. Имена 
Евразии, Восточно-Европейского государ-
ства и т.п. указывают возможные формы ее 
гибели92. Г.П.Федотов убежден, что Россия 
без креста, Россия – географическое место 
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борьбы религий и сект, – ни один право-
славный человек  не примирится с этим. 
 Для Георгия Петровича будущая 
Россия немыслима вне Православия. По-
этому, указывая на особую роль правосла-
вия на формирование русского националь-
ного самосознания, мыслитель пишет: 
«Русское прошлое, русская культура от-
кроются лишь для того, у кого есть глаза на 
духовные основы этой культуры, этого 
национального прошлого. Эта культура, это 
прошлое – плоть и цветение христианства.  
Без внутреннего приобщения христианству 
невозможно никакое истолкование русской 
национальной идеи. Без этого крещения 
революционная идея может содержать еще 
интернациональные победы, но она будет 
всегда бита «традицией» на поле нацио-
нального матча»93.  
 По вопросу «Каким требованиям 
должны отвечать субъекты русского 
национального самосознания в деле нацио-
нального возрождения России?» сообра-
жения Г.П. Федотова сводятся к следую-
щему. 

Русская нация должна понимать 
национально-государственные цели и ин-
тересы России и в соответствии с этим 
действовать так, чтобы Россия выступа-
ла субъектом историко-цивилизационнного 
процесса. К этой мысли Г.П.Федотова при-
вели события первой мировой войны, кото-
рые стали трагическими для русского наро-
да и России: «народ, который столько веков 
с героическим терпением держал на своей 
спине тяжесть Империи, вдруг отказался 
защищать ее. Если нужно назвать один 
факт – один, но основной, из многих слага-
емых русской революции, – то вот он: на 
третий год мировой войны русский народ 
потерял силы и терпение и отказался за-
щищать Россию. Не только потерял пони-
мание цели войны (едва ли он понимал ее и 
раньше), но потерял осознание нужности 
России. Ему уже ничего не жаль: ни Бело-
руссии, ни Украины, ни Кавказа. Пусть бе-
рут, делят, кто  хочет. «Мы рязанские». Та-
ков итог векового выветривания нацио-
нального сознания. Несомненно, что в 
Московской Руси народ национальным со-
знанием обладал. Об этом свидетельствуют 
хотя бы его исторические песни. Он ясно 
ощущает и тело русской земли, и его вра-
гов. Ее исторические судьбы, слившиеся 
для него с религиозным призванием, были 
ясны и понятны. В петровской Империи 
народ уже не понимает ничего»94.   

Г.П.Федотов делает важный вывод: 
завтрашний день поставит перед Россией 
ясные и четкие задачи, уже сейчас воочию 
зримые, для решения которых потребуются 
организованные усилия целой нации. Не 
нужно быть гением, чтобы работать по 
строительству новой России95.  

Русская Православная Церковь 
должна обеспечить преемственность ис-
торической России. Г.П.Федотов, высоко 
оценивая роль Русской Православной 
Церкви в возрождении России,  считает, 
что перед ней открывается эпоха трудов и 
подвигов96.    Почему? Мыслитель обосно-
ванно утверждает, что о Церковь разбились 
в России волны разрушительных сил. Цер-
ковь одна устояла под напором большеви-
ков. Церковь сделалась центром кристалли-
зации антикоммунистических сил, ни ма-
лейшим образом не связывая себя с контр-
революцией или со старой Россией. 
Г.П.Федотов усиливает свою мысль: «В 
России есть лишь один центр для духовно-
го собирания народа. Есть сердце России, и 
пока оно не перестало биться, нельзя гово-
рить о смерти нации. В Церкви, сжавшейся, 
сдавленной в темной подземной темнице, 
сохранились огромные, еще небывалые ду-
ховные силы. Они ждут своей актуализа-
ции. Придет пора, когда эта актуализация 
предстанет для них не в личном подвижни-
честве, а во всенародном служении. Это 
будет началом воскресения России»97.  По 
мнению  Г.П.Федотова, Церковь не знает 
перерывов в своем росте, и каждый про-
шлый день сохраняется ею для вечности. 
Поэтому она воссоздает непрерывно един-
ство прошлого и настоящего и в этом 
смысле является в России единственной 
носительницей преемства – тем ковчегом, 
на котором спасается все живое (но только 
живое) в потопе революции98.  

Российское государство должно 
отражать великодержавное призвание 
России во вселенском значении русской 
культуры. Г.П.Федотов считал, что плоть 
России есть та хозяйственно-политическая 
ткань, вне которой нет бытия народного, 
нет и русской культуры. Плоть России есть 
государство русское99. Он был убежден, 
что будущее российское государство обя-
зано взять на себя сохранение высших 
форм национальной культуры и должно 
будет поставить перед культурным народ-
ничеством великодержавное призвание 
России, имеющее свое единственное 
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оправдание, как всякое великодержавие, во 
вселенском значении русской культуры100.   

Национальная элита должна моби-
лизовывать нацию на решение общенацио-
нальных задач на основе ее духовного и 
нравственного развития. Мыслитель так 
формулирует это положение: национальная 
элита должна быть ориентирована «не на 
решение всех вековечных вопросов, а на 
культурное воспитание для работы, для 
восхождения по ступеням духовной иерар-
хии»101.   

Русская интеллигенция должна 
быть политически независима и быть 
национальным и культурным воспитате-
лем народа. Исходя из анализа истории ин-
теллигенции в России, Г.П.Федотов пола-
гал, что интеллигенция должна оградить 
свою духовную свободу от всех покуше-
ний, откуда бы они ни исходили, снизу или 
сверху, от рабочего, крестьянина или сол-
дата, от партийного, государственного и 
даже – случай, конечно, для России фанта-
стический, клерикального вмешатель-
ства102. Для чего? По его мнению, задача 
воспитания – национального, культурного, 
– народных масс сама собой падает на пле-
чи русской интеллигенции, то есть свобод-
но организованных культурных сил 
нации103.     

Г.П.Федотов был убежден, что в 
посткоммунистический период Россия, 
освобожденная от военных и полицейских 
забот, сможет вернуться к своим внутрен-
ним проблемам – к построению выстрадан-
ной страшными муками свободной соци-
альной демократии. Но после тридцатиле-
тия коммунизма, продолжает мыслитель, 
русский человек огрубел, очерствел – гово-
ря словами народного стиха, покрылся 
«еловой корой». Вероятно, не одно поколе-
ние понадобится для его перевоспитания, 
то есть для возвращения в заглохшую тра-
дицию русской культуры, а через нее – и 
русского христианства. К этой великой за-
даче должна уже сейчас, в изгнании, гото-
виться русская интеллигенция вместо пого-
ни за призрачными орлами Империи104.    

Партии должны отражать нацио-
нальные идеи, которые коренятся в глу-
бине народного самосознания, оформлять 
могучие инстинкты, дремлющие в массах. 
Размышляя о социальных функциях пар-
тий, Г.П.Федотов констатировал, что идея – 
не всякая, конечно, – способна проявлять 
огромную социально действенную и орга-
низующую силу. Религиозная идея может 

создать государство даже при отсутствии 
национальных для него предпосылок: при-
мер – ислам. Идея меньшего калибра спо-
собна создать партию. Партия есть органи-
зация идеи. Далее мыслитель делает, на 
наш взгляд, верный вывод: «Есть два рода 
политически активных идей. Одни коре-
нятся в глубине народного самосознания, 
оформляют могучие инстинкты, дремлю-
щие в массах. Другие приходят с книгой, 
как готовый товар, «made in Germany». 
Почвенные в ином месте и в иное время, 
они ведут автономное, кочующее бытие, 
проявляют нередко огромную, чаще всего 
разрушительную энергию, но лишены 
творческой, органической силы роста, цве-
тения и плода. Русские идеи-партии были 
чаще всего второго сорта»105.     

Русский человек должен обрести 
национальное и человеческое лицо, иметь 
высокую степень социальной дисциплины, 
быть лично ответственным за судьбу Рос-
сии и деятельно служить ей. Г.П.Федотов 
с сожалением констатировал, что прошед-
ший через революции русский человек 
быстро теряет не только национальное, но 
и человеческое лицо106.  Это ставит задачу 
возвращения его в лоно национального бы-
тия.  

Мыслитель формулирует требование 
к гражданской позиции русского человека в 
максиме личной жизни и в максиме куль-
турной деятельности на благо России: 
«Живи так, как если бы ты должен был 
умереть сегодня, и одновременно так, как 
если бы ты был бессмертен; работай так, 
как будто история никогда не кончится, и в 
то же время так, как если бы она кончилась 
сегодня»107. Г.П.Федотов размышляет: «На 
вопрос: «Будет ли существовать Россия?», я 
не могу ответить простым успокоитель-
ным: «Будет!». Я отвечаю: «Это зависит от 
нас. Буди. Буди»108.    

Г.П.Федотов и его теоретическое 
наследие. Полагаем, что Г.П.Федотов цели-
ком и полностью выполнил свой граждан-
ский долг («Слушать Россию и быть гото-
выми к нашему историческому часу») и 
свое обязательство мыслителя перед Оте-
чеством («Мы даем обет жить для ее вос-
кресения, слить с ее образом все самые 
священные для нас идеалы»). Георгий Пет-
рович внимательно слушал Россию и к ис-
торическому часу основательно подгото-
вился: Родине он оставил уникальное тео-
ретическое наследие, в том числе  проект 
«Лицо России». Главная его идея состоит в 
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восстановлении исторической, православ-
ной, культурной и национально-
государственной преемственности русского 
народа и России при одновременной ее ин-
теграции в мировые цивилизационные про-
цессы. 

По мнению современного философа 
А.А.Грицанова, трудовой социализм, сво-
бода личности вопреки догматам фашизма 
и коммунизма, христианство, русский пат-
риотизм – вот идеалы, которые 
Г.П.Федотов считал главными в любых 
проектах общественных трансформаций. 
Именно через парадигму этих ценностей 
культуры призывает Г.П.Федотов создать 
целостный облик истории российского гос-
ударства, целостную социальную модель 
его общественной эволюции109.    

Как мы в настоящее время должны 
относиться к теоретическому наследию 
Г.П.Федотова? Или как к некоему интел-
лектуальному антиквариату, имеющему от-
ношение исключительно к реалиям ХХ ве-
ка, и, следовательно, объекту исследования 
историков философии и историков культу-

ры? Или же с позиций актуальности его 
идей для социально-исторической реально-
сти современной России? Представляется, 
что правомерны оба подхода, но второй, на 
наш взгляд, – более продуктивен и ценен.  

Как известно, об актуальности, жиз-
ненной силе и долголетии идей любого 
мыслителя свидетельствует история. Ре-
альная история, – эту мысль развивает со-
временный отечественный исследователь 
Ю.И.Игрицкий, – великий чистильщик тео-
рий, и чем более субъективно-ценностный 
характер носит теория, тем с большей оче-
видностью она рано или поздно опрокиды-
вается историей110. Бесспорно, что теорети-
ческому наследию Г.П.Федотова, одному 
из ведущих мыслителей Русского зарубе-
жья и национальному мыслителю России, 
ее величеством Историей «выдан» аттестат 
на актуальность, а его проект «Лицо Рос-
сии» должен войти составной частью в  
обобщенный проект «Грядущая Россия в 
посткоммунистический период: взгляд из 
эмиграции». 
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74 Федотов Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х тт. 
Т. 2. – С. 154.  
75 Федотов Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х тт. 
Т. 1. – С. 271.  
76  Там же. – С. 254-255.  
77  Федотов Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х 
тт. Т. 2. – С. 217, 218.     
78 Федотов Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х тт. 
Т. 1. – С. 82.   
79 Там же. – С. 182.    
80 Федотов Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х тт. 
Т. 2. – С. 228.    
81 Там же. – С. 231.     
82 Там же. – С. 237.      
83 Федотов Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х тт. 
Т. 1. – С. 265.  
84 Там же. – С. 251.      
85 Федотов Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х тт. 
Т. 2. – С. 59.     
86 Федотов Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х тт. 
Т. 1. – С. 251.     
87 Там же. – С. 252.      
88 Там же. – С. 253.     
89 Там же. – С. 253.     
90 Там же. – С. 253.       
91 Там же. – С. 271.      
92  Федотов Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х 
тт. Т. 2. – С. 43.      
93  Федотов Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х 
тт. Т. 1. – С.  269.       
94 Там же. – С. 175.      
95 Там же. – С. 230.    
96 Там же. – С. 280.  
97 Там же. – С. 282.    
98 Там же. – С. 227.     
99 Там же. – С. 46.     
100 Там же. – С. 273.       
101 Федотов Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х 
тт. Т. 2. – С. 220.    
102  Там же. – С. 224.    
103 Федотов, Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х 
тт. Т. 1. – С. 276.     
104 Федотов, Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х 
тт. Т. 2. – С. 327.   
105 Федотов Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х 
тт. Т. 1. – С. 162.     
106 Федотов Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х 
тт. Т. 2. – С. 43.     
107 Федотов Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х 
тт. Т. 1. – С. 19.     
108 Там же. – С. 184.    
109 Грицанов А.А. Федотов Георгий Петрович [Текст] / А.А. Грицанов // Новейший философский словарь. – 
Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998. – С. 747.   
110 Игрицкий Ю.И. Меняющаяся Россия как предмет концептуального анализа [Текст] / Ю.И. Игрицкий  // Оте-
чественная история. – 1998. – № 1. – С. 3.     
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