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Аннотация: в статье рассматривается интеллектуальная критика как 

особый феномен в литературном и культурно-образовательном пространстве 

российского зарубежья. Показана необходимость детального изучения 

интеллектуальной критики,  ее роли в духовной жизни российского зарубежья, 

ее значения для формирования интеллектуального пространства и пути 

возможного воздействия на сознание общественности. 
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Abstract: The article deals with the phenomenon of the Russian émigré 

intellectual criticism. The author analyzes the mechanisms of the intellectual criticism 

development in ‘Russia abroad’, its intellectual, political and cultural role. 
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Интеллектуальная критика представляет собой особый феномен в 

интеллектуальной истории российского зарубежья. Продолжая традиции 

Серебряного века представители русской эмиграции обращаются к важным 

проблемам философского, политического, образовательного, социокультурного 
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звучания, переводя их обсуждения в широкие дискуссии, посвящая им статьи, 

заметки, реплики в эмиграционной периодике. 

Среди наиболее выдающихся авторов, фактически создавших 

интеллектуальную критику эмиграции первой волны, следует назвать 

философов: Н. А Бердяева, С. И Гессена, В. В. Зеньковского, Г. П. Федотова, Г. 

В. Флоровского, писателей и литературных критиков: М. М. Бахтина, П. М. 

Бицилли, З. Н. Гиппиус, К. В. Мочульского, политических деятелей и 

публицистов: П. Н. Милюкова, В. В. Руднева, И. И. Фондаминского и др.. 

Именно их усилиями интеллектуальная критика превратилась в особый жанр 

литературы русской эмиграции со своей сложившейся системой, темой 

сюжетов, жанровых предпочтений, языка и стиля. 

При этом необходимо отметить, что философская критика присутствует 

на страницах практически всех изданий российской эмиграции от газет и 

журналов до альманахов, от изданий политического характера до литературно- 

публицистических. 

Среди наиболее ярких образцов эмигрантской периодики следует назвать 

газеты: «Возрождение» и «Вечерние новости», журналы «Современные 

записки», «Звено», «Новый град», «Версты», «Путь» и др.. 

Именно в этих изданиях интеллектуальная критика обретает свое лицо и 

становится одним из важнейших факторов развития не только политической, но 

и литературной, и культурной жизни российского зарубежья в 20-30-е гг.. 

Нет никаких сомнений, что из всего обилия периодических изданий 

русской эмиграции важнейшим для интеллектуальной критики оставался 

журнал «Современные записки». 

«Современные записки» - общественно-политический и литературный 

журнал русской эмиграции, который просуществовал в Париже двадцать лет 

(1920-1940), является крупнейшим и наиболее влиятельным журналом русской 

эмиграции, в котором публиковались художественные произведения, 

публицистические и литературно- критические статьи практически всех 

заметных литераторов того времени. [19]. 



Действительно, именно на страницах «Современных записок» 

окончательно оформились основные жанры интеллектуальной критики русской 

эмиграции: проблемная статья, эссе, обзор, рецензия, заметка, реплика, письмо 

в редакцию, мемуарный фрагмент.  

Именно в этих, казалось бы, совершенно разных по типу жанровых 

конструкций проводятся важнейшие для интеллектуальной критики эмиграции 

мысль, оформляющаяся практически во всех темах и сюжетах. 

Интеллектуальная критика  русской эмиграции размышляет прежде всего о 

судьбе России, о трагедии русского народа в условиях сложившихся 

обстоятельств, о судьбах русской культуры и русской духовности, о 

философских смыслах новой эпохи и нового мира. 

  Нельзя сказать, что проблемы интеллектуальной критики не привлекали 

внимания отечественных и зарубежных исследователей. В последние годы 

творчество отдельных авторов, их роль в историко - культурном и историко - 

литературном, историко - образовательном контекстах российского зарубежья 

подробно анализировалось в ряде известных работ [2], [4], [15], [16] . 

Немалое внимание уделялось роли формирования интеллектуального 

пространства эмиграции представителей педагогического сообщества [1], [3], 

[7], [11], [12], журналов [8], [9], [18],  общественных движений [10], [15], [20] и 

пр.. В то же время необходимо подчеркнуть, что сама интеллектуальная критика 

как особый феномен литературной и культурной жизни предметно никем не 

рассматривается. 

Сказанное выше определяет важность понимания и выявления 

механизмов, лежащих в основе формирования интеллектуальной критики и ее 

жанровой системы. Рожденная на стыке интеллектуального и литературного 

творчества, интеллектуальная критика, на наш взгляд, отличается особой 

гибридностью. Таким образом, анализ ее внутренних механизмов может быть 

осуществлен с использованием предложенного М. М. Бахтиным понятия 

«гибридная конструкция» [5], [6]. «Гибридные конструкции» в тексте 

интеллектуального критика становится не только он сам, соединяя к примеру 



философское эссе и проблемно-политическую статью, но и предлагаемый 

сюжет и даже конкретные элементы авторского стиля. Таким образом, 

интеллектуальная критика русской эмиграции становится, воспользуемся 

выражением О. Е. Осовского «своего рода зеркалом «другого» [14] , в котором 

отражены все наиболее актуальные проблемы, вопросы и смыслы бытия 

эмиграции.  

Детальное исследование процессов формирования и развития 

интеллектуальной критики эмиграции «первой волны», ее роли в духовной 

жизни российского зарубежья, ее значения для формирования 

интеллектуального пространства и пути возможного воздействия на сознание 

метрополии позволят дать более широкую картину того, как создается тот 

самый пласт русской интеллектуальной культуры, который сложился в условиях 

эмиграции 1920-30-х гг. 
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