СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

DOI: 10.23683/1997-2377-2019-105-2-13-18
УДК: 101
ДЕМОКРАТИЯ И НАЦИОНАЛИЗМ В ФИЛОСОФИИ Н. БЕРДЯЕВА

Б.И. Буйло
Проблема взаимоотношения демократии и национализма стала особенно
актуальной в русской социально-политической и философской мысли после революции в
октябре 1917 г. в России и установления Советской власти. Лениным, как и последующим
коммунистическим руководством страны, утверждалось, что общенародная власть во
главе с коммунистической партией в Советской России являлась высшей формой
демократии, которая противостояла проявлению любых форм национализма. События
начала 90-х гг. XX в. в Советской России показали, что проблема взаимосвязи власти с
демократией и национализмом требовала значительно более глубокого и всестороннего
изучения, чем это имело место на протяжении предшествующих 70 лет. Если обратиться
к воззрениям одного из наиболее известных на Западе русских философов XX века Н.А.
Бердяеву, то он специально отмечал, что провозглашение власти народа само по себе еще
не гарантирует установления демократии, прав и свобод личности. Народ может
обеспечивать права и свободы для себя как некой целостности, путем отказа в них для
составляющих его конкретных индивидов. Демократия — это власть народа, однако
полностью овладевший государством народ, может начать организовывать и
контролировать духовную жизнь своих граждан. Высшей ценностью здесь будет
объявляться не личность, а народ как целое.
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