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Жюльен Бенда:  
вечные ценноСти 
интеллектуала

...Книгу Жюльена Бенда «Предательство 
интеллектуалов» будут читать, пока 
будут существовать интеллектуалы, 
способные к предательству.

Майкл Уолцер1

Французский писатель и философ Жюльен Бенда (1867—
1956) в юности обнаружил хорошие математические спо-
собности и поначалу поступил в Высшую центральную школу 
искусств и мануфактур (Ecole centrale des arts et des manufac-
tures) — специальное учебное заведение, готовящее инжене ров-
исследователей широкого профиля. Однако через неко торое 
время Бенда оставляет учебу в Школе и поступает в Сорбон-
ну, где изучает историю и философию. Он оканчи вает Сорбон-
ну в 1894 году и около этого времени начина ет сотрудничать 
в «Revue blanche» («Белое обозрение») — иллюстрирован-
ном литературном журнале, который был осно ван в 1889 го-
ду с целью противостоять новым смелым идеям в литерату-
ре, искусстве и социологии. Уже в одном из первых выступле-
ний Бенда в журнале, в 1898 году, в статьях, посвя щенных делу 
Дрейфуса, выявилось его главное призвание — как социального 
критика. Это подтвердила и его первая кни га, «Диалоги в Ви-
зантии» («Dialogues à Byzance»), вышедшая в 1900 году и со-
державшая серьезный анализ явлений кор рупции во француз-
ском обществе, приведшей его к вышеу помянутому позорно-
му делу. В этот период Бенда сблизил ся с известным поэтом и 
философом Шарлем Пеги, который в 1900 году начинает из-
давать свой влиятельный литератур ный журнал «Cahiers de la 
Quinzaine» («Двухнедельные тет ради»). Журнал, вскоре став-
ший влиятельным, выходил регу лярно вплоть до смерти Пеги 

1  Уолцер М. Компания критиков. М.: Идея-Пресс, Дом интеллек-
туальной книги, 1999. С. 57.
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в 1914 году (он  погиб на войне, куда отправился доброволь-
цем). Статьи Бенда соседствовали здесь с публикациями та-
ких видных литераторов, как А. Франс, Р. Ролан, П. Клодель, 
Ж. Сорель, М. Баррес и др. Именно в этом журнале он заявляет 
о себе как о «свободном чело веке» — свободном от какой-либо 
партийной, религиозной, национальной приверженности.

В первые годы своей творческой деятельности Бенда высту-
пил также и как писатель — прежде всего с философским рома-
ном «Рукоположение» («L’Ordination», 1911) — и фило соф 

— с исследованием иррационализма Бергсона в работе «Берг-
сонизм, или Философия изменчивости» («Le Bergsonisme ou 
une philosophie de la mobilité», 1912). Однако он никогда не 
оставлял своего главного интереса — к социальной критике, в 
контексте которой на первый план у него постепенно выдви-
гается проблема функции, выполняемой в жизни общества ин-
теллектуалами, т.е. людьми, призванными служить разуму и 
высшим духовным ценностям, — писателями и мыслителя-
ми, профессиональными учеными и преподавателями, теоло-
гами и деятелями искусства. Бенда предъявляет к интеллек-
туалам строгие моральные требования, и в этом его позиция 
постепенно становится все более бескомпромиссной. В «Ва-
алфегоре» («Belphégor», 1918), исходя из этих требований, 
он отвергает творчество большинства современных ему ав-
торов, в том числе творчество своего погибшего друга Пеги. 
Воинст венность позиции Бенда достигает апогея в его фило-
софско-публицистическом сочинении «Предательство интел-
лектуалов», увидевшем свет в 1927 году.

Именно этой своей книгой, а не романами или философ-
скими эссе Бенда вошел в историю культуры Франции и евро-
пы. Неслучайно в книге Майкла Уолцера «Компания крити-
ков. Социальная критика и политические пристрастия хх в.» 
(«The company of critics...»), вышедшей в 1988 году (рус. пер. 
1999), первым из один надцати наиболее замечательных соци-
альных критиков пред ставлен именно Жюльен Бенда. «Пре-
дательство интеллекту алов», пишет М. Уолцер, «все еще оста-
ется оптимальным выражением позиции критически мысля-
щего интеллектуала, включающей яркую демонстрацию тех 
соблазнов и опасностей, которыми чревата вовлеченность ин-
теллектуала в политику»2.

2  Указ. соч. С. 57.
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лейтмотив рассуждений Бенда — мысль о том, что насто-
ящий интеллектуал, осознающий, что несет бремя вечных цен-
ностей, неизменно следует соответствующим принципам. Од-
нако большинство современных ему интеллектуалов, счи тает 
мыслитель, отказались от этих принципов и предали дело слу-
жения вечным ценностям, как предали и сами эти цен ности. 
Обоснование своих воззрений они находят в современ ной фи-
лософии, в которой утвердились интуитивизм, субъек тивизм 
и иррационализм. Главным объектом критики Бенда стано-
вится поэтому учение Бергсона, но наряду с ним он не прием-
лет и такие направления в культуре, как дадаизм, сюр реализм, 
экзистенциализм. Все они возникли либо в период, непосред-
ственно предшествовавший Первой мировой войне, либо сра-
зу после ее окончания, в атмосфере глубокого разоча рования и 
нагнетания трагического мироощущения. Каждое из этих на-
правлений было оригинально по идеям и имело ярких предста-
вителей, однако их роднили время и атмосфера возникновения, 
все они явились формой протеста против тра диционной куль-
туры и приведших к войне буржуазных цен ностей. Мишенью 
критики Бенда все они становятся вследст вие их пренебреже-
ния разумом и приверженности интересам текущего момента.

По этой же причине Бенда подвергает критике и получив-
ший тогда распространение во Франции марксизм — о чем 
мы говорим отдельной строкой, поскольку философские осно-
вания и исторические условия возникновения самого марк-
сизма были все-таки несколько иными, нежели у перечислен-
ных выше направлений, чему сам Бенда, видимо, не прида-
вал значения.

Заслуга Бенда в том, что в категоричном отказе французских 
интеллектуалов от традиционных — социальных и политиче-
ских, философских и эстетических — ценностей, утвердивших-
ся в общественном сознании со времени французского Просве-
щения, он провидчески усмотрел опасный симптом мораль-
ного саморазрушения человечества, грозящий привести к еще 
более страшной войне. Бенда оказался прав, он ошибся только 
в одном — Вторая мировая война произошла намного раньше, 
чем он предполагал. 

В 1946 году, спустя почти 20 лет после выхода «Предатель-
ства интеллектуалов», автор посчитал необходи мым осущест-
вить второе издание книги, дополнив ее обшир ным предисло-
вием, поскольку стало очевидным, что явления, описанные им 
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раньше, обрели новую форму, а цинизм позиции  интеллектуалов, 
продемонстрированный ими в годы войны, мог привести мир 
к новой катастрофе. Это изда ние, впервые переведенное на рус-
ский язык, и представляет ся вниманию читателя.

Бенда убежден: мир ни при каких условиях не должен забы-
вать о вечных духовных ценностях, или идеалах, и потому ему 
нужны интеллектуалы — люди, не преследующие практиче-
ских целей и видящие свою задачу в сохранении этих идеалов, 
в проповедовании их и в удержании их на присущей им высо-
те. Главные духовные ценности, согласно Бенда, — справед-
ливость, истина и разум, которые характеризуются такими ка-
чествами, как неизменность, бескорыстие и рациональность. 
Конечно, Бенда понимал, что государство не может строить-
ся и сохраняться на основе только этих ценностей, что мудрые 
политики должны руководствоваться правильно понимаемым 
реализмом и их действия не всегда определяются требования-
ми справедливости или морали. Но зло, которое служит поли-
тике, не перестает оставаться злом — это признавал еще Маки-
авелли, учивший, что искусство политики состоит в том, чтобы 
представлять зло как благо.

Фальсификация высших ценностей и их подмена сущест-
вовали всегда, но служащие истине интеллектуалы неустан но 
поддерживали в человечестве веру в идеалы и тем самым со-
храняли моральное основание общества. К началу 20-х годов 
XX века, считает Бенда, ситуация коренным образом измени-
лась: во Франции, констатирует он, наступает закат духовно-
сти. Причину этого явления он видит в том, что мир захлес-
тнули три прежде не достигавшие такого распространения 
страсти — политическая, классовая и национальная. Поли-
тическая пар тия, класс или нация — и приверженность своей 
партии, своему классу или своей нации — провозглашаются те-
перь в обществе высшими ценностями, и большинство интел-
лектуалов жертву ют культом всеобщих идеалов ради интересов 
страны или партии, все более и более погружаясь в практичес-
кий и материаль ный мир политических страстей.

Бенда настойчиво повторяет: политики и вообще люди 
в обычной жизни всегда действуют, приспосабливаясь к обсто-
ятельствам и руководствуясь практическими целями, они по-
просту забывают об идеалах, а такое забвение неизбежно ведет 
общество к нравственному краху. трагедия современной Фран-
ции, полагает Бенда, в том, что ее интеллектуалы больше не 
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про поведуют почитание универсальных истин  морали и спра-
ведливости в их абсолютном смысле, а — вслед за политика-
ми — трактуют их значимость с точки зрения насущных инте-
ресов государства. теперь не политики, а сами интеллектуалы 
подменяют высшие ценности другими, лишь выдаваемыми за 
таковые. В итоге, французские интеллектуалы сначала одоб-
рили фашистские режимы в Испании, Италии и Германии — во 
имя идеи «порядка», затем поддержали колониальный захват 
Эфиопии и Мюнхенское соглашение — во имя тор жества за-
кона «высших наций», а в конечном счете высту пили за капи-
туляцию Франции — во имя признания спра ведливости «фак-
та». яркий пример прямой подмены куль та высших идеалов 
культом непосредственных политических целей продемон-
стрировало правительство интеллектуалов Виши, выдвинув-
шее на место прежнего лозунга Республики «Сво бода, Равен-
ство, Братство» лозунг «Родина, Семья, Рабо та». Предатель-
ство интеллектуалов привело нацию к позор ному поражению и 
к позорному «сотрудничеству» — пре следованию у себя в стра-
не инакомыслящих и пособничеству в уничтожении евреев.

Жюльена Бенда иногда упрекают в том, что он предпи-
сывает интеллектуалу чисто созерцательную позицию и что, 
никак не участвуя в политике, интеллектуал не может эффек-
тивно воздействовать на жизнь общества. Но подобные упре-
ки безосновательны. Бенда понимает, что интеллектуал, хотя 
и живет духовной жизнью и занимается духовно-интеллекту-
альной деятельностью, погружен в окружающую его реальную 
жизнь, которая дает ему пищу для размышлений и предостав-
ляет поле деятельности. Отличительная черта интеллектуала 
не в том, что он не участвует в реальной жизни, а в том, что он 
никогда не будет слепо подчиняться ее условиям и принимать 
на веру ее обычаи и установления (хотя иногда он просто обя-
зан их защищать). Более того, задача интеллектуала, согласно 
Бенда, — не только проявлять настойчивость в служении иде-
алам, но и быть готовым к последствиям такого служения в 
слу чае, если государство сочтет, что такая деятельность нару-
шает его порядок. В этом смысле образцом интеллектуала для 
Бенда был Сократ, добровольно выпивший яд по приговору 
государ ства, а такую позицию не назовешь созерцательной.

По свидетельству французского биолога Андре льво-
ва, дру га Жюльена Бенда, лауреата Нобелевской премии по 
медици не 1965 года, автора вступительной статьи к изданию 
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 «Пре дательства интеллектуалов» 1975 года, профессиональ-
ные философы — преподаватели Эколь Нормаль или Сорбон-
ны не считали Бенда коллегой, некоторые им восхищались, но 
мало кто его понимал. тем не менее в своих сочинениях Бен-
да выступает не только как автор, прекрасно эрудирован ный 
в областях истории, социологии, политики, философии, но и 
как мыслитель, логически четко исследующий проблему, стро-
го разворачивающий доказательства, ясно и последова тельно 
аргументирующий собственную точку зрения. «Жюльен Бен-
да... — пишет А. львов, — тот редкий философ, которого уче-
ные могут признать своим коллегой. Он был ученым»3. Сам 
Бенда считал, что его мировоззрение близко мировоззрению 
таких философов, как Сократ, Платон, Монтень, Спиноза, 
Кант, которыми он всегда восхищался. Непризнанность сов-
ременниками заставляла его страдать, но это не мешало ему 
исполнять долг интеллектуала. Считая важным условием это-
го независимость духа, он никогда не принадлежал ни к каким 
движениям или партиям, не следовал моде и всегда ненавидел 
несправедливость, неразумие, лживые измышления и стихий-
ные мятежи. Ощу щение изолированности, одиночества в сво-
ей позиции в обще стве делало мыслителя еще более строгим и 
последовательным в его размышлениях, и на протя жении всей 
своей жизни он не переставал проповедовать абсолютные цен-
ности, дока зывая, что они могут раскрыться в подлинно сво-
бодном обще стве. «В юности, в течение долгой зрелости, до са-
мого своего конца Бенда всегда шел туда, куда решил идти»4, 
никогда не отклонялся от однажды выбранного им пути и счи-
тал неприем лемыми любые попытки истолкования «по обсто-
ятельствам» вечных и неизменных ценностей. Об этом убе-
дительно свиде тельствует факт его личной биографии периода 
Второй миро вой войны, когда он скрывался от нацистов: фи-
лософ начал тогда читать Ветхий Завет и почувствовал то, че-
го раньше никогда не испытывал, — «благоговение перед сво-
ей расой»5. Это было искушение самой сильной страстью — 
национальной; но Бенда не поддался ему даже в тех условиях, 

3 Lwoff A. introduction // Benda L. La trahison des clercs. Paris: 
Bernard Grasset, 2003. P. 24.

4 ibid. P. 26, 27.
5 Benda J. Exercice d’un enterré vif (Juin 1940 — Août 1944). Génève, 

1944. P. 174. цит. по: Уолцер М. Указ. соч. С. 74.
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переживая смертельную опасность. Он остался чужд нацио-
нального предрассудка и неизменно считал антисемитизм лишь 
одной из ужасных сторон войны, также как сионизм — одной из 
первых разновидностей национализма, достойной осуждения.

Бенда прожил долгую не только физическую, но и твор-
ческую жизнь. До самого своего конца он продолжал много пи-
сать и публиковаться. В числе последних его сочинений — кри-
тическая работа «Византийская Франция, или триумф чистой 
литературы…» («La France byzantine ou le triomphe de la littéra-
ture pure...») и автобиографическая трилогия «Юность интел-
лектуала» («La Jeunesse d’un clerc»), «Монах в миру» («Un ré-
gulier dans le siècle»), «Занятия заживо погребенного» («Ex-
ercice d’un enterrè vif»).

Как отмечается в предисловии к переизданию английского 
перевода первого издания «Предательства интеллектуалов», 
эхо проблем, исследованных Бенда в этом сочинении, звучит 
и в наши дни. И это естественно: вряд ли когда-нибудь ста-
нет менее актуальной проблема катаклиз ма, происходящего 
в моральных понятиях тех, кто призван учить мир. В 1988 го-
ду французский ученый и кри тик культуры Ален Фенкьелькро 
(Alain Finkielkraut) в работе «Поражение мыс ли» («Le Dé-
faite de la pensée») начинает с того момента, где остановился 
Бенда. Новый автор исследует предательство интеллектуалов 
посткомму нистического мира, в котором доминируют серые 
императи вы поп-культуры, возрождающийся национализм 
и этничес кий сепаратизм. Как и Бенда, он ратует за Просве-
щение и его идеалы, особенно за идеал всеобщей человеческой 
сущности, стоящей над всеми этническими, расовыми и поло-
выми раз личиями людей. теперешние интеллектуалы оказа-
лись много дальше своих предшественников в деле дискреди-
тации высших ценностей. Они дошли до того, что объявляют 
мысль и неразу мие имеющими одинаковый статус, а саму ис-
тину — ложным идеологическим конструктом. Отречение от 
разума происходит сегодня в значительной степени под вли-
янием мультикультурализма, отказа от признания существо-
вания универсального культурного канона, утверждения идеи 
равноценности различ ных культур и размывания грани между 
«высокой» и «низ кой» культурами, а точнее вследствие подчи-
нения культуры антропологии. В этом смысле поистине губи-
тельным, по мне нию Фенкьелькро, было влияние леви-Стро-
са, заявившего, что он будет сражаться против иерархической 
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классификации культурных различий и против «ложной ан-
тиномии» логи ческого и пралогического мышления. В ито-
ге культура теперь приравнивается к субкультуре, писатель — 
к создателю рек ламных объявлений, художник — к кутюрье, 
а музыкант — к поп-исполнителю: все — творцы. Вопросы 
«стиля жизни» поставлены на место моральных воззрений и 
интеллектуальных принципов. Но главное, что понял новый 
последователь Бенда, — это то, что «современные атаки на 
элитарность куль туры ведут не к расширению культуры, а к ее 
разрушению»6.

А. Матешук
 

6  цит. по: Kimpball R. introduction to the Transaction Edition. The 
treason of the intellectuals and «The Undoing of Thought» // Ben‑
da J. The Treason of the intellectuals. new Brunswick (nJ): Transac-
tion Pub lishers, 2007. P. xxvi.


