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ОБРАЗ РОССИИ У ЖАКА МАРИТЕНА.
ВОСТОК И ЗАПАД В ПОИСКАХ НОВОЙ ЕДИНОЙ ЕВРОПЫ
Тут запомнило свою колыбель европейское человечество, и мысль о том как бы наполнила и мою душу
родною любовью.
Ф. М. Достоевский. Подросток

Образ1России2в3концепции4французского философа Маритена представляет собой пример переосмыс-
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ления понятия конкретной национальной идентичности (самой России) с ее духовным и историческим
значением в рамках целой европейской цивилизации.
Чужой культурный путь рассматривался как возможное указание на собственные исторические заблуждения. В силу своей «другости», инаковости (и тем самым своей общности) Восточная Европа способствовала обогащению духовной и культурной жизни межвоенной Европы, в которой в те годы шла Гражданская
война. Существенным был вклад русской эмиграции
в развитие Европы, в частности таких философов, как
Николай Бердяев, Сергей Булгаков или Лев Шестов. Их
сложная судьба явилась предзнаменованием тех опасностей, которые принес тоталитарный режим в Западную Европу. Опыт этих мыслителей и богатство культуры их Родины свидетельствовали о новой почве для
кущие задачи и вечные проблемы: Густав Шпет и его школа в Государственной академии художественных наук» и др.
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Секция 5. Национальные литературы в историческом диалоге культур

преодоления кризиса европейской мысли Нового времени.
Образ России в трудах французского философа Маритена определяется двумя факторами:
— многочисленными семейными и дружественными связями (русская жена, поэтесса Раиса, многолетнее сотрудничество с Бердяевым, близкая дружба
с художником Марком Шагалом и музыкантом Артуром Лурье);
— размышлениями о христианской вере в тревожное межвоенное время и судьбе европейского гуманизма. В этом русле накануне кризиса западной мысли
русская духовность могла помочь переосмыслить истоки западного христианства и европейской культуры.
Вопрос о взаимоотношениях православия и католичества остро стоял в католических церковных кругах
после Октябрьской революции. Это воспринималось
тогда, как будто насильственное движение истории поставило рядом два далеких (иногда противоположных)
мира. Благодаря массовой эмиграции из России Запад
и Восток Европы стали близки. Это сближение породило не только проблемы, но и надежду на плодотворное
усиление их тождеств. В этом заключался смысл межконфессиональных встреч, организованных Бердяевым
и Маритеном в конце 1920-х годов в Париже, и собраний Франко-русской студии в те же годы.
Более того, для Маритена сближение с русской мыслью и религиозностью было необходимо для того, чтобы преодолеть риск возникновения национализма. Это
стало большой проблемой для французской католической интеллигенции после папского осуждения Морраса и его движения “Action Française” в 1926 году.
В своих работах «Ангельский доктор» (1929) и «Религия и культура» (1930)1 Маритен рассматривал кризис Нового времени, исходя из вопросов, поставленных Бердяевым в тот же период в работах, опубликованных во Франции благодаря посредничеству Маритена: «Судьба культуры»2 и «Новое Средневековье»3.
Именно в это время Маритен говорит о христианской
диаспоре как о факте, который может не только иметь
отрицательную коннотацию, но и, наоборот, являться провозвестником новой христианской цивилизации
в мире, где искомое единство будет реализовываться
в духовном плане4.
Россия в силу своей маргинальности по отношению
к европейской культуре представляла точку зрения, ко-

торая могла бы помочь при анализе существенных характеристик европейской мысли. Русская культура могла бы показать всей Европе, как решить задачу универсализма и избежать опасных форм национализма и
крайнего индивидуализма — итога цивилизации, которая возникла на основе «антропоцентричного гуманизма» (широко цитировавшееся выражение Маритена) и
Ренессанса (и здесь можно отослать к работе «Новое
средневековье» Н. Бердяева5).
В приложении к своей книге «Примат духовного»
Маритен говорит о русском православии, исходя из
убеждения, что церковь — это не Запад и не Восток,
она универсальна, имея центр в Христе, «не находится ни в какой части мира»6. Он утверждал, что различия между католиками и православными являются не
бóльшим препятствием к единству веры, чем разница
между францисканцами и бенедиктинцами7.
Жак Маритен подробно рассмотрел эти проблемы
в своих работах. В своем докладе о Декарте, прочитанном на собрании Франко-русской студии 27 января 1931 года8, он последовательно применил к самому
себе суд совести, к которому он ранее призвал всю западную цивилизацию. Он ввел свои «картезианские»
размышления (см. Гуссерля) в рамках спора между Западом и Востоком. Он противопоставил антропоцентризм и ультрарационализм (термин Бердяева, который
выступил в прениях в поддержку Маритена) картезианства («великого французского греха») восточной мысли
и учению Соловьева о богочеловеке9.
Те же рассуждения повторяются и распространяются с религиозной на философскую область в книге Маритена «Сон Декарта» (1932), которая является призывом к русских философам понять Восток и Запад и совместно работать над примирением умов в истине10.
Итак, Маритен (вместе с Бердяевым) принял участие в актуальной дискуссии, которая породила многочисленные произведения. Укажем, кроме упомянутого «Нового Средневековья» Бердяева (1924), на «Защиту Запада» Массиса (1927), «Закат Европы» Освальда Шпенглера (1922), «Соблазн Запада» Андре Мальро (1926), «Кризис современного мира» Рене Генона
(1927), а также на работы Маритена, о которых речь
шла выше и в которых французский философ пытался
ответить на распространенное в межвоенный период
недовольство цивилизацией, равно как и на всеобщую
тревогу о судьбе Европы Нового времени.
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