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Затрагивая вопросы возможной в будущем эволюции Советской власти, Н. Бердяев подчеркивал, что 

высшая духовность не может быть формой утонченного эгоизма, когда утопающие в роскоши, 
равнодушно взирают на нищету и лишения остальных людей, это дает лишь аргументы в пользу безбожия 
и атеизма. Соглашаясь с Бердяевым в данном вопросе, Г. Федотов писал, что в связи с этим задача 
интеллигенции в Новой России будет состоять в том, чтобы направить  народ на путь духовного 
возрождения и тем самым уберечь его от соблазнов погони «за призрачными орлами Империи». Бердяев, в 
отличие от Федотова, в принципе согласен был «принять коммунизм социально, как экономическую и 
политическую организацию», но при условии обращения общества к подлинной духовности и отказа от 
тоталитаризма. 
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B.I. Builo 
New Russia within social and philosophic ideas of N. Berdyaev and G. Fedotov 

Taking into account the questions of possible evolution of the Soviet power N. Berdyev underlines that the 
highest spirituality can not be the form of an exquisite ego, when rolled in money people watch the poverty of others 
indifferently that plays only in favor of atheism. Agreeing with N. Berdyev, G. Fedotov said that in this respects the 
task of people in New Russia would be to direct people to spiritual rebirth and in this way to save them from the 
“races for illusory eagles of Empire”. Berdyaev was completely agree to “accept communism socially as an 
economic and political organization” but under the condition that the people would be genuinely spiritual and 
refuse of totalitarianism.    
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