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Бердяев, Шукшин и Крым
как обретение смысла

Можно достаточно подробно говорить о параллелях между персонали-
стической философией Бердяева и творчеством Шукшина, которое тоже пер-
соналистично, экзистенциально, но ограничимся рассказом Шукшина «Верую», 
одним из самых знаменитых его рассказов. 

Начинается он со слов: «По воскресеньям наваливалась особая тоска, 
какая-то нутряная, едкая. Максим физически чувствовал ее, гадину». В чем 
дело? Человек в выходной день не может сделать выбор, который делают дру-
гие. Жена его попрекает: «Другие люди в выходной день культурно отдыхают, 
в кино ходят». А для него это не выбор – или водку пить, или с женой в кино 
сходить.

Здесь можно провести параллель с тем, о чем писал Бердяев. Некое по-
нимание свободы буржуазного общества и той свободы, которую он видел как 
настоящую идейную свободу. Не свобода выбора количества сортов сыра, а 
свобода преобразования. У героя Шукшина, простого человека, этой свободы 
нет, и он чувствует себя лишенным смысла жизни. Кстати, будучи лишенным 
смысла, он потом легко попадает в руки интеллектуального шулера, священ-
ника, который вгоняет его в интеллектуальную оргию с пьянкой. Рассказ инте-
ресный – его можно читать как юмористический, а можно – как очень смысло-
жизненный.

И вот в одно такое мучительное воскресенье он стоял у окна и смотрел 
на дорогу. «Ну и что? – сердито думал Максим. – Так же было сто лет назад. Что 
нового-то? И всегда так будет». То есть опять он понимает это инферно обыден-
ности, которое не дает ему выразиться.

С такой же ситуацией столкнулись постсоветские общества, которым 
не было никакой возможности выразить себя. Они могут уходить в такую ис-
кусственную украинскую историю, как об этом говорилось сегодня. Это все 
очень идейные люди, для них это стало смыслом жизни. Они, конечно, не 
сознательные лгуны. Они в отсутствие смысла обрели его в таком очень де-
структивном и разрушительном украинском национализме. Но ведь природа 
не терпит пустоты.

Что мы видим дальше? Шукшин очень много внимания уделяет тому, что 
предсказывал Бердяев. Бердяев в 1930-х годах предсказывал предстоящее 
обуржуазивание советского общества, базирующегося на чистом материализ-
ме. Он прямым текстом писал, что материализм приведет к обуржуазиванию. 
А Шукшин это переживал в позднем советском обществе. Очень многие его 
рассказы посвящены этому конфликту с материальным и тому, что в этом мире 
не может быть реализована свобода. Есть еще один интересный тезис Бердяе-
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ва о том, что справедливости без свободы не бывает. Опять же, это очень смыс-
ложизненное, русское переживание отсутствия справедливости, которое реа-
лизуется в самых разных деструктивных действиях или же в манифестационных 
нерациональных действиях у героев Шукшина.

Теперь попытаюсь лапидарно перейти к воссоединению Крыма с Росси-
ей. Сегодня звучал вопрос: как это согласовывается с международным правом? 
Никак не согласовывается. Это такой экзистенциальный акт. Мне приходилось 
на эту тему общаться, скажем, на съезде политологов в Суздале. И там люди 
прямым текстом говорили: «А зачем мы вас присоединили? Вот существовали 
бы вы, как Приднестровье. Мы вас защитили бы, помогли бы. А то у нас теперь 
куча проблем». То есть налицо такой буржуазно-мещанский подход.

Бердяев как бы предсказывает этот консьюмеризм, а Шукшин его лич-
но переживает в своих рассказах. Эта проблема есть и в сегодняшней России. 
Есть люди, которые хотят быть Европой, и им не нужны все эти проблемы. Но 
все же большая часть российского общества (о чем свидетельствует и социо-
логия) пережила эту ситуацию как смысложизненную. Воссоединение Крыма 
с Россией – это некий акт свободы, акт обретения смысла, акт преодоления не-
справедливости. 

Еще раз повторю тезис Бердяева: «Без свободы справедливости не бы-
вает». Обретя эту свободу действий в данной ситуации, Россия выступила как 
историческая личность, а не как некий индивид в системе глобальных между-
народных отношений, который находится в рамках. Крым, крымская ситуация – 
это конец конца истории. Фукуяма писал о последнем человеке, лишенном 
смысла, которому ничего не надо. Конец истории – это утрата смысла. Конец 
конца истории – это обретение нового смысла.

Возвращаюсь к Николаю Александровичу Бердяеву, к его работе «Смысл 
истории». Россия в этом акте осуществления свободы, осуществления спра-
ведливости обрела смысл своего существования. 
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А.П. Козырев. У Евгения Трубецкого в работе 
«Смысл жизни» есть глава «Мировой смысл 
и мировая бессмыслица». В каком-то смысле 
Крым стал ответом на мировую бессмыслицу, 
увиденную нами в украинских событиях, кото-
рые, что называется, шли по нарастающей. 
Здесь вспомнили Шукшина. В моих стран-
ствиях по родной стране было посещение ро-
дины Шукшина, Алтая, деревни Сростки. Кол-
леги, алтайские политологи, говорили: «Вы 
находитесь в центре Евразии. Белокуриха, 
Алтай – это мистический центр евразийского 
материка».
И когда мы попадаем в Крым, мы слышим то 
же самое: Хартленд, Крым как центр Европы – 
что-то такое метафизически-онтологически-
геополитическое. В Крыму как будто какие-то 
токи мировой истории сходятся. Это и Сергий 
Булгаков писал «У стен Херсониса». Не слу-
чайно, что именно с этого начинается его диа-
лог: здесь, в Крыму, мы на скрещении путей 
мировой истории. И Шукшин говорил: «За 
державу обидно». Здесь нам впервые хочется 
сказать: «А вот не обидно!».

Но вы несколько преувеличиваете момент во-
люнтаризма, который лежит в основе истори-
ческого деяния этого коллективного субъекта. 
Может быть, не стоит отчаиваться и имеет смысл 
сопрягать то, что произошло с нормами между-
народного права. Право – это такая вещь, кото-
рая подлежит интерпретации. Любая правовая 
норма может быть интерпретирована. Это не 
Закон Божий. И даже заповеди Господни могут 
быть интерпретированы. А уж правовая норма 
может быть интерпретирована тем более. Есть 
возможность интерпретации норм международ-
ного права, в соответствии с которыми крымский 
референдум все-таки является актом волеизъяв-
ления народа, на основании которого могут быть 
приняты серьезные политические решения.

Н.Н. Кузьмин. Я высказался в духе бердяев-
ского философствования, поэтому, конечно, 
есть противоречия. Я высказываю позицию 
несколько одностороннюю, которая при пере-
ходе к реализму должна быть смягчена. Это 
гипертрофия, но, как мне кажется, полезная 
гипертрофия.


