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Введение

Литературная деятельность небольшой группы мыслите
лей, известных как славянофилы, пришлась главным образом 
на 40—50-е гг. XIX в., но для того, чтобы лучше понять фор
мирование и смысл их учений — представлявших собой сво
еобразный сплав романтической философии, местного пат
риотизма («москвофильства»), религиозного национализма 
и археологического утопизма — следует обратиться к пред
шествующим десятилетиям, к 20—30-м гг., или даже к более 
раннему времени, к эпохе наполеоновских войн и «.«светлой 
даре» царствования Александра I.

Догматы и верования этой группы формировались и кри
сталлизировались в 30-е гг.: именно тогда в непрерывных 
спорах — сначала дружеских, потом враждебных — между 
будущими «славянофилами» и будущими «западниками» вы
рабатывались и сознательно противопоставлялись друг другу 
два течения мысли, которые наполняли собой (и наполняют 
доныне) интеллектуальную жизнь России. Можно сказать, 
что вместе со славянофилами философская мысль впервые 
появляется в России, что они первыми сознательно постави
ли здесь подлинную проблему всей философии я» проблему 
уѵоЮі аеаѵтоѵ, они первыми начали поиски метафизического
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решении lie пикой проблемы, выдвинутой перед Россией 
•ки иіі.ю и историей, — проблемы ее сущности и националь
ною l o и in и и и Однако не следует терять из виду, что фило- 
софскос ііПрігюпание молодого Киреевского складывалось 
и небольшом романтическом кружке князя Одоевского, а са
ми проблема, решения которой славянофилы искали с помо
щью заимствованных у романтиков понятий, имела долгую 
историю. Проблема была традиционной, она раз за разом 
мставала перед сменяющими друг друга поколениями интел
лектуальной элиты страны.

Действительно, мы можем сказать, что вся идейная история 
современной России определялась одним и тем же фактом: 
соприкосновением и оппозицией России и Запада, проник
новением европейской цивилизации в Россию. Этот процесс, 
осмысляемый как получившей западное воспитание элитой, 
так и «народом» (которого он, впрочем, мало коснулся), по
родил две проблемы: с одной стороны, проблему отношений 
между «Россией и Западом», «Россией и Европой», между 
«национальным существованием и западной цивилизацией»; 
с другой стороны, проблему отношений между образован
ными людьми и массой, интеллигенцией и народом. Эти про
блемы все более обострялись вместе с приближением России 
к Западу, вместе с проникновением западной цивилизации 
в высшие круги, которое расширило пропасть, отделявшую 
образованную верхушку от всей остальной нации.

В таком виде проблема стояла только в сознании элиты, 
и для того, чтобы возникли доктрины славянофильства и 
западничества, требовалось основательное овладение запад
ными идеями, ставшими как бы второй природой этой эли
ты, — так что она обнаруживала и в своем мышлении, и в са
мом своем бытии внутренний раскол, противостояние своей 
первой и второй природы. Прежде чем будущие славянофи
лы смогли занять критическую позицию и по отношению 
к Западу, и по отношению к России, они должны были ощу
тить себя и слишком русскими (чтобы никогда не сделаться
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людьми чисто западными, перебежчиками из собственного 
отечества), и слишком европейцами (чтобы вообще обхо
диться без западной цивилизации). Они должны были почув
ствовать себя внутренне чуждыми и Европе, и России, дабы 
у них могло родиться желание вернуться к самым истокам на
циональной жизни, вступить в контакт с «народом». Тогда 
у них могла возникнуть и мечта о гармоничной и целостной 
цивилизации, которую они *ж § пылкостью равной лишь их 
наивности — переносили то в будущее, то в прошлое, иногда 
же и в будущее, и в прошлое одновременно. Условия для все
го этого могли сложиться только к 30-м гг. XIX в.

Если учения были сформулированы довольно поздно, то 
умонастроения, направления выражавшихся ими мыслей 
имели долгую историю. «Западники» и «славянофилы» явля
ются последователями и наследниками двух традиционных 
для страны подходов перед лицом западной цивилизации1. 
В одном случае исходили из все более осознаваемой потреб
ности самоутверждения, противостояния Западу, сохране
ния «основ» национальной жизни, самого ее существованияg 
ее самобытности; в другом ж отправлялись от также все бо
лее осознаваемого желания освоить блестящую цивилиза
цию, из которой считали себя исключенными, Копировать 
ее, перенести ее в Россию. Одни начинали с безрассудного 
отвращения к Западу и узкого традиционализма старообряд
цев, противников реформ Петра Великого, и шли к главно
му положению славянофилов — на основе живой традиции 
создать подлинную национальную цивилизацию; другие 
шли от добровольного подражания внешним формам запад
ной цивилизации и даже рабского копирования их — подра
жания в нравах, одежде, самом языке2 — но к непроизволь
ному и чаще всего бессознательному творчеству основ той 
же самой национальной цивилизации. Так в борьбе и проти
востоянии двух партий, этих «братьев-врагов», как позже на
звал их Герцен, мы видим и с той, и с другой стороны слож
ный процесс выработки русского национального сознания.
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Националистами и патриотами были по существу и запад- 
пики, и славянофилы; все они страстно желали величия и сча- 
стьи своего народа, своей страны; все они сурово осуждали ее 
настоящее, все предрекали ей славное будущее. Но одни из 
них, славянофилы — потомки богатых и могущественных ро
дов, принадлежавших к верхам старого московского барства, 
наследники семейного предания и глубоко религиозного вос
питания, сформированные столь же религиозной философией 
немецкого романтизма, обосновывали С'вои желания, на
дежды и мечты органической концепцией истории, обнаружи
вали в славном прошлом свидетельства и ростки блестящего 
будущего. Другие, западники, выходцы из различных социаль
ных слоев, бывшие в большинстве своем на десяток лет младше, 
с одной стороны, питались скорее французской политической 
теорией3, а также гегелевской философией (не вполне понятой 
и редко взятой из первоисточника), с другой же ^-считали 
прошлое чистой доской, находя в нем лишь варварство, а по
тому видели спасение России в полном и целостном принятии 
западной цивилизации, западных идей и институтов: Запада* 
столь же далекого от реальности, как Древняя Русь славянофи
лов. Только так, полагали они, молодой, девственный и столь 
одаренный природой русский народ способен будет справить
ся со своей задачей, а именно принять из ослабевших рук за
падных народов факел европейской цивилизации.

Западное воспитание получили и западники и славянофи
лы, и те и другие чуть ли не одинаково восхищались европей
ской цивилизацией; а если присмотреться, то мы увидим, что 
те, кто знал Запад лучше других, не принадлежали к западни
кам. Последние, конечно, считали, что они «ближе» к Западу, 
ибо заранее им восторгаются; но восхищение их часто было 
одной лишь «верой», а их переложения западных идей чаще 
всего оказывались слишком уж русскими. Со своей стороны, 
славянофилы сохраняли более живое и ясное представление 
об органических связях с народом4. Таков был их идеал: они 
стремились выразить мысль, которую нес в себе этот народ.
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Но весь понятийный аппарат, способ формулировки и опре
деления народной сущности, даже критика западной циви
лизации — упреки в узком рационализме, атомизме, бесплод
ном и ограниченном механицизме (критика часто справедли
вая, а иной раз и глубокая) — показывали, до какой степени 
сами они находились под влиянием западной мысли.

* * *

Центральной проблемой философии истории славянофи
лов была, как мы увидим, проблема отношений между Рос
сией и Западом, или проблема ценности начал западной ци
вилизации в сравнении с началами русской цивилизации. 
Постановка проблемы выражала осознание фактического 
глубокого различия, доходящего до противостояния, ме^ду 
Россией и Западом. Различие и противостояние прямо пере
давались уже самим туманным и даже темным понятием «За
пад». Перед лицом западной цивилизации (скорее, западных 
цивилизаций) Россия изображалась как особый мир — пусть 
варварский, но «иной», а потому различия между членами 
большой семьи европейских народов казались сравнительно 
незначительными нюансами5. Мы сталкиваемся здесь с оп
позицией, которая господствует на протяжении всей русской 
истории — и то объясняет историю, то объясняется ею.

Осознание подобного факта может вызывать различные 
подходы к нему: все зависит от ценности, придаваемой рус
ской и западной цивилизациям. Исповедующий Интеллекту
ализм и рационализм в философии может видеть в русской 
цивилизации лишь варварство отсталого народа, этап, даьно 
пройденный по пути прогресса более удачливыми народами. 
Исповедующий религиозную и антирационалистическую 
философию может одним махом осудить всю западную циви
лизацию, полагая ее дьявольским искушением, коему по не-
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обходи мости противостоит истинно христианская цивилиза
ции, осущес твленная Россией на определенном этапе ее исто
рии1'. Можно занять какую-нибудь промежуточную позицию, 
придавая европейской цивилизации относительную цен
ность. Тогда определение ценности русской цивилизации 
или — в случае влияния идей романтизма — хотя бы «рост
ков» или «начал» этой цивилизации будет проводиться путем 
сопоставления ее с европейской как цивилизации нового ти
па, отличающейся от европейской не только количественно, 
но и качественно7; в этих началах можно будет увидеть либо 
потенциальный фундамент цивилизации, которая дополнит 
Западную Европу и сольется с нею в дальнейшем в более ши
роком синтезе, — либо основания и предвестия абсолютной 
цивилизации, которая должна будет включить в себя и пере
плавить положительные ценности всех цивилизаций8. Нако
нец те, кто придает европейской цивилизации абсолютную 
ценность, могут поставить вопрос (в особенности мистичес
ки верующие, видящие в истории непосредственное и ясное 
участие Провидения): в чем смысл русского варварства, како
ва его тайная цель в плане Провидения? Идет ли речь о страш
ном уроке или, напротив, о славном призвании?’

Все эти возможные концепции были реализованы в Рос
сии, и все они предполагают наличие одной предпосылки: 
ясно осознанного различия между Россией и Западом. Эта 
предпосылка никогда не была столь очевидна, а интеллекту
альной элите России она, быть может, никогда не навязыва
лась столь настоятельно, как в первые десятилетия XIX в., 
когда, поневоле введенная наполеоновскими войнами в ев
ропейские обстоятельства, Россия выступила — и для Евро
пы, и для себя самой — как «историческая и этнографичес
кая загадка», как тот барьер, о который разбились потоки 
идей и волны французской революции.

Уже победоносные войны предшествующего столетия, 
деяния великих полководцев Екатерины II в конце XVIII в. 
пробудили в говорящем по-французски обществе10 чувство
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национальной гордости — придворные поэты вызывали вос
торг публики патриотическими трагедиями, в которых они 
старательно и не слишком удачно пытались подражать «бес
смертным образцам» Вольтера и Кребильона.

Уже в 1792 г. молодой Карамзин11 под тем предлогом, что 
он представляет «картину добродетельной и простой жизни 
предков», хладнокровно обрядил в русские одежды персона
жей полной условностей сентиментализма идиллической па
сторали и бросил цветистую фразу, сорвавшую аплодисменты 
публики: «Кто из нас не любит тех времен, когда русские бы
ли русскими; когда они в собственное свое платье наряжа
лись, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, гово
рили своим языком по своему сердцу, то есть говорили как 
думали?»12. Такое заявление ни к чему не призывало и, по су
ти дела, мало что говорило, но знамением времени было как 
раз то, что ему аплодировали. Позже, когда либерализм пер
вых лет царствования Александра I сломал воздвигнутые 
Павлом I барьеры и вновь открыл двери потоку чужеземных 
идей и влияний13, когда казалось, что в России началась новая 
эра, Карамзин в нескольких своих произведениях пробовал 
выступать против едва ли не всеобщего увлечения иностран
ным, пытаясь внушить россиянам истинный просвещенный 
патриотизм, чувства национального достоинства и нацио
нальной гордости. «Я не смею думать, — писал он в 1802 г., — 
чтобы у нас в России было не много патриотов; но мне кажет
ся, что мы излишне смиренны в мыслях о народном своем до
стоинстве — а смирение в политике вредно. Кто самого себя 
не уважает, того без сомнения и другие уважать не будут»14. 
«Успехи литературы нашей (...) доказывают великую способ
ность русских (...) У французов еще в шестом-надесят веке 
философствовал и писал Монтень: чудно ли, что они вообще 
пишут лучше нас? Не чудно ли, напротив того, что некоторые 
наши произведения могут стоять наряду с их лучшими, как 
в живописи мыслей, так и в оттенках слова? Будем только 
справедливы, любезные сограждане, и почувствуем цену соб
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ственного. Мы никогда не будем умны чужим умом и славны 
чужою славою»»*з Касаясь самых болезненных эпизодов про
шлого, он писал в 1803 ВЧ «Должно приучить россиян к ува
жению собственного? должно показать, что оно может быть 
предметом вдохновений артиста и сильных действий искус
ства на сердце. Не только историк17 и по:Ц| но и живописец 
и ваятель бывают органами патриотизма». Для Карамзина — 
в ту пору еще полного либеральных идей и философии Про
свещения — патриотизм и любовь к цивилизации никоим об
разом не противоречат друг другу. Они, скорее, совпадают; 
истинный патриот отнюдь не закрывает глаза на недостатки 
собственной своей страны, но трудится над их исправлением; 
он не закрывает глаза на ее отсталость с точки зрения циви
лизованности, но, сознавая уже пройденный (да еще за столь 
малое время) путь, гордится достигнутыми результатами 
и исполнен надежд на будущее, верит правительству, истин
ной задачей которого является распространение просвеще
ния, — ибо оно стоит во главе движения, следуя примеру и 
наказам основателя Империи. В заключение он обращается 
К молодому императору; «Петр Великий18 учредил первую 
Академию в нашем отечестве, Елисавета первый университет, 
Великая Екатерина городские школы; но Александр, размно
жая университеты и гимназии, говорит еще: да будет свет 
и в хижинах* Новая, великая эпоха начинается отныне в исто-> 
рии нравственного образования России, которое есть корень 
государственного величия и без которого самые блестящие 
царствования бывают только личною славою монархов^ 
не отечества, не народов»», Россия, сильная и счастливая во 
многих отношениях, «унижалась еще справедливою завис- 
тию, видя торжество просвещения в других землях и слабый, 
неверный блеск его в обширных странах ее. Римляне, уже по
бедители вселенной, были еще презираемы греками за их не
вежество, и не силою, не победами» но только учением могли 
наконец избавиться от имени варваров. Не одно народное 
славолюбие — хотя оно, вопреки коварным лицемерам сми
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рения, есть душа патриотизма, — не одно народное славолю
бие терпит от недостатка в просвещении: нет, он мешает вся
кому действию благотворных намерений правителя, на каж
дом шагу останавливает его, отнимает силу у великих, мудрых 
законов, рождает злоупотребления, несправедливости и — 
одним словом — не позволяет государству наслаждаться вну
тренним, общим благоденствием, которое одно достойно 
быть целию истинно великого, то есть добродетельного мо
нарха. Александр, пылая святою ревностью к счастию вве
ренных ему миллионов, избирает вернейшее, единственное 
средство для совершенного успеха в своих великодушных на
мерениях. Он желает просветить россиян, чтобы они могли 
пользоваться его человеколюбивыми уставами, без всяких 
злоупотреблений и в полноте их спасительного действия»20.

Казалось, что усилиями императора в России начался пе
риод цивилизации и умственной деятельности: Московский 
университет был преобразован, были основаны другие уни
верситеты21; литературная активность кипела — на глазах 
множились переводы философских трудов, книг, журналов. 
Но уже военные неудачи, считавшийся постыдным Тильзит
ский мир, вероятность того, что вслед за ним начнется новая 
война, — все это вызвало у части общества рост коренного 
националистического ненавистничества по отношению 
к растущему влиянию западных идей. Литературное выраже
ние эта реакция получила в старой столице, в Москве.

Древняя столица была еще полуазиатской, патриархальной, 
немного фрондировавшей и всегда слегка ревнивой к господ
ству новой европейской столицы, Санкт-Петербурга. 
При этом Москва была не только более традиционалистской, 
но и более свободной. Тут равно гордились своим патриотиз
мом, верностью как престолу и алтарю, так и либеральным 
идеям. Москва была одновременно центром старообрядцев 
и мартинистов, здесь селились выйдя в отставку высшие чины 
прошлых царствований — живые хранители преданий и вос
поминаний о «старом добром времени». Тут находился первый
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и лучший университет страны22. В ту эпоху Москва поражала 
пестротой, напоминала Вавилонскую башню, ибо здесь силь
нее, чем в Санкт-Петербурге, сталкивались разношерстные 
элементы Империи. Вот какой она явилась взгляду любозна
тельного наблюдателя — одного из самых культурных и прони
цательных умов того времени, Батюшкова23: «Странное смеше
ние древнего и новейшего зодчества, нищеты и богатства, нра
вов европейских с нравами и обычаями восточными! Дивное, 
непостижимое слияние суетности, тщеславия и истинной сла
вы и великолепия, невежества и просвещения, людскости 
и варварства. Не удивляйся, мой друг: Москва есть вывеска 
или живая картина нашего отечества (...) Петр Великий много 
сделал и ничего не кончил (...) Вот большая карета, которую 
насилу тянет четверня: в ней чудотворный образ, перед ним 
монах с большою свечой. Вот старинная Москва и остаток 
древнего обряда прародителей! Посторонись! Это ландо нас 
задавит: в нем сидят щеголь и красавица; лошади, лакей, куче
ра — всё в последнем вкусе. Вот и новая Москва, новейшие 
обычаи! (...) Отчего же они все хотят прослыть иностранцами, 
картавят и кривляются. Отчего?.. Я на это буду отвечать по
сле»24. Сам Батюшков так и не дал ответа на этот вопрос. 
Но разве он так уж нужен? Разве не ясно, что этих элегантных 
молодых людей к подражанию, даже к обезьянничанью чуже
земцев толкало презрение к своему прошлому, к собственной 
стране, к своему языку? Не настало ли время сказать им об 
этом, дабы вразумить их, уличить зло, пока еще не поздно?

* * *

Уже в 1807 г. граф Ростопчин, знаменитый генерал-губер- 
натор Москвы, выразил растущее раздражение широких сло
ев провинциального дворянства в памфлете «Мысли вслух на 
красном крыльце»25. Это дворянство поддерживала часть ста



Введение IS

рой знати, сбитой с толку и встревоженной всеми новшества
ми — новыми модами, новыми идеями, повсеместно провоз
глашаемыми реформами. Древняя святая Русь в опасности! 
Но честь основания целостного шовинистического, ненави
стнического по отношению к иностранцам и хвастливого на
ционализма принадлежала не Ростопчину26, а Глинке с его 
журналом «Русский вестник»27. Получив превосходное фран
цузское образование в военной школе в Гатчине28, Сергей Ни
колаевич Глинка как офицер ополчения принимал участие 
в кампаниях императорской армии в Европе. Именно в ар
мии, под влиянием близости, что возникла в походах и боях 
между офицером и простыми солдатами, он почувствовал, 
как в нем возгорается абсолютная любовь к отечеству и наро
ду. «В то время, — пишет он в своих «Записках»29, -—отечест
во для меня было новою мечтой, и воображение мое горело, 
как чувство юноши, согреться первым пламенем любви (...) 
Что влекло меня на родину, где у меня не было ничего, кроме 
сердечных воспоминаний? В душе родилась новая мысль, 
и не у меня одного. Всех и каждого вызывала она к защите 
отечества и к обороне фобов праотеческих30. В необычайный 
год среди русского народа ознакомился я с душою наших во
инов. Что же почувствовал я, видя порыв души богатырей 
русских? Они подарили меня сокровищем обновления мыс
ли. Мне стыдно стало, что доселе, кружась в каком-то неве
домом мире, не знал я ни духа, ни коренного образа мыслей 
русского народа. В шуме большого света на балах и вечерах 
этого не было. Но время могучею силой вывело дух русский 
перед лицом нашего отечества и перед лицом Европы. Он по
вел меня (...) к новой жизни»31. С такими умонастроениями 
примерно в 1808 г. Глинка прибыл в Москву. «На каждой ули
це, на каждом перекрестке представлялся мне новый мир, 
вызываемый воображением из прошедшего. Словом, Москва 
явилась мне в своем подлинном виде, то есть заветною, жи
вою летописью земли русской. Я спешил ознакомиться 
с каждым ее памятником, и каждый день был для меня новым
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открытием, новым приобретением. В этом расположении ду
ха задумал я издавать «Русский вестник»*?!. Абсолютная ис
кренность Глинки не вызывает ни малейших сомнений: лю
бовь к отечеству действительно преобразила всю его душу 
(правда, в меньшей степени, чем он сам думал), дав ему и но
вую цель и новое жизненное призвание'1. Захватившее его 
сердце национальное чувство побуждало его равно любить 
настоящее и прошлое России, и одной из главных его целей 
стало пробуждение у читателей образов того прошлого, кото
рое он заранее стал считать славным. «В сих листах, >— объяв
лял он в уведомлении о выходе своего журнала, — найдут 
многие статьи о древних временах России. Беседа С праотца
ми, беседа с героями и друзьями отечества питает душу и, 
сближая прошедшее с настоящим, умножает бытие наше. 
Настоящее объясняется прошедшим, будущее настоящим 
(...) Пример добродетелей и нравов ираотсческих заключает
ся в древних преданиях; в них означено то особое воспитаниег
о котором говорят известнейшие наши писатели*^

Настоящее объясняется прошедшим, писал Глинка. Ш ес
ли взять его настоящее, то оно объяснялось именно его про
шлым: пылкий патриотизм, любовь к древности, прославле
ние предков им все это было получено из доброго источника, 
поглощалось им в огромных дозах в юности, в ту эпоху, когда 
французские учителя преподавали ему историю греков 
и римлян, вдолбив ему в голову, наряду со «священной любо
вью к отечеству», любовь ко всяческим «республиканским 
добродетелям», любовь к простой, добродетельной и чистой 
жизни предков. Он восславлял далекое прошлое России, «это 
счастливое время, когда маши предки, живя в страхе перед 
Господом и сохраняя еще простоту нравов, все свои мораль
ные представления черпали у праотцов и в священных книгах 
и не предавались спорам о бесконечном прогрессе познания 
и человеческогеиразума, а просто стремились выполнить свой 
долг людей, граждан и христиан»35. Впрочем, не один Глинка 
не имел представления о прославляемом им прошлом; он
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должен был заполнять лакуны своим воображением и пред
ставлял себе прошлое не иначе как в известных ему цветах 
и формах идеализированной псевдоантичности XVIII в. Фак
ты, историческая реальность интересовали его в самой малой 
мере. «Уже в эпоху Рюрика и первых варяжских князей, — 
пишет он, — ни одна европейская страна своими моральны
ми и политическими устоями не возвышалась над Россией, и, 
несмотря на бедственные последствия татарского ига, древ
няя Русь до правления и реформ Алексея I и Петра Великого 
наверняка ни в чем не уступала Западу —л ни политическими 
институтами, ни законодательством, ни чистотой нравов, 
ни укладом семейным; вообще она имела все, что требуется 
для счастья народа. Добродетели Марка Аврелия были доб
родетелями князей наших... Философский дух был широко 
распространен... и предки наши не уступали Сократу... Идеи 
Морозова о человеческой природе сродни идеям Локка и Кон- 
дийака... Зотов уже пользовался современными педагогичес
кими методами раньше Песталлоци и Кондийака». Между 
прочим, «Александр I, учреждая повсюду школы, всего лишь 
подражал своему далекому предшественнику Ярославу, кото
рый с 1131 года мог служить ему в том примером и сделал 
Россию самой просвещенной страной своего времени... Как 
можно сомневаться, впрочем, в просвещенности наших от
цов, когда их народная поэзия сравнима лишь с балладами 
Оссиана и даже с балладами французскими?»36.

Довольно забавно выглядит этот апостол возврата к нацио
нальному прошлому, который был настолько ослеплен клас
сическими реминисценциями, что даже в страшной фигуре 
грубого покорителя Сибири, Ермака, разглядел лишь новое 
издание Сципиона Африканского! Однако успех «Русского 
вестника» объяснялся не этими классическими образами — 
симпатию его читателей вызывали совсем не они, но простое 
напоминание о необходимости вернуться в прошлое, отбро
сить бесполезные новшества, прекратить подражание чуже
земцам. И если в письме, опубликованном во второй части
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«Вестника», наивный читатель выражает издателю призна
тельность и радость от того, что «он нашел в разных отделах 
журнала опровержение мнения, исповедуемого Вольтером и 
чужестранцами, считавшими предков наших погруженными 
в темноту, невежество и варварство, мнения возмутительного, 
которое меня всегда огорчало, ибо множество фактов нашей 
истории доказывают, что наши прежние правители были не 
только просвещенными и либеральными, но и гораздо более 
цивилизованными, нежели большинство европейских прави
телей»37, — то генерал Аракчеев, знаменитый фаворит Павла I, 
понимал значение начатого Глинкой движения иначе. В пись
ме к последнему он писал: «Что до меня, то я, не богатый и не 
знатный, был воспитан в совершенно русском духе; в Часо
слове я не рассматривал цветные картинки, а учился по нему 
читать; позже, полюбив читать Псалтырь на радость моим 
бедным родителям, я отправился в Петербург на службу к им
ператору и доверился покровительству иконы Казанской Бо
жьей Матери, получив от родителей наставление никогда ниче
го не делать вопреки самому себе, которому я всегда следовал 
и которое я еще...»3». Он мог бы еще добавить, что ему не при
ходилось жалеть о полученном образовании. Генерал был 
прав: националистическое движение, начавшись с ксенофо
бии, должно было завершиться реакцией, борьбой с западной 
цивилизацией, возвратом к Псалтыри и Часослову.

Национальная реакция, на глазах превращающаяся в ре
акционный национализм, в лице Карамзина нашла себе гла
шатая совсем иного размаха. Глинка со своими детскими вос
торгами, наивным воображением, невежеством в области ис
тории был смешон39. Карамзина почитали и слушали. Между 
тем он лишь перенял основные идеи Глинки: необходимость
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обосновать национальное чувство с помощью истории, дать 
иіите нации возможность и право гордиться российским 
прошлым. Именно этой цели он посвятил всю оставшуюся 
жизнь, работая над «Историей государства российского»40.

Согласно новой концепции Карамзина традиционное 
противостояние России и Запада предстает в новом свете: 
п России мы находим крепкий порядок, абсолютную монар
хию, христианскую веру; Европа представляет собой беспо
рядок и революцию, неустойчивость, безверие, безбожие. 
Забвение основополагающих принципов порядка и стабиль
ности и древних добродетелей — верности Богу и Государю, 
разлагающее влияние новых идей, философии Просвеще
ния, всех бессмысленных речей о естественном праве, свобо
де и равенстве погрузило Европу в распри и хаос. К счастью, 
Россия доныне была охранена от этого несчастья; слава Бо
гу, русский народ сохранил древние добродетели верности, 
послушания, смирения. Но опасность велика, враг близок. 
Восторги по поводу западных идей, презрение к самим себе, 
отвращение к собственному прошлому были привнесены 
в Россию неразумными действиями Петра Великого; они на
чали угрожать самому существованию Империи. Подражаю
щие Западу и лишенные национального чувства российские 
граждане стали гражданами мира — они равнодушны к зову 
отечества в годину опасности. Смогут ли они защитить его 
в будущей войне? История России, величие которой неведо
мо самим русским, которой они пренебрегают, хотя должны 
были бы ею гордиться41, — разве она не показывает, что лишь 
верность своим владыкам, своим князьям и царям, спасала 
страну в тяжелейших бедствиях? Разве она не показывает, 
что лишь неограниченная власть князей могла сохранить 
единство страны и самое ее существование, победить врагов 
и славными деяниями привести страну к блеску ее могуще
ства? История России есть история ее династий, история 
самого монархического начала; кажаое покушение на абсо
лютную власть ведет здесь к беде.

2'
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Действительно, менее века прошло со времени прихода ва
ряжских князей, которым мягкий и спокойный, мирный и до
брый русский народ актом высшей мудрости вручил право вла
ствовать над собою, и Русь уже стала обширным государством, 
достигнув почти нынешних размеров. Но стоило этой власти 
разделиться в себе, как пришли братоубийственная война, бес
порядок, бедность и, наконец, чужеземное иго; Русь вновь об
рела единство и утраченное могущество лишь шаг за шагом — 
под скипетром московских князей; цари возобновили усилия 
Рюрика и Мономаха, и русские войска вновь победоносно по
шли на Север и на Юг, к западному морю и в Сибирь. Нужны 
ли еще примеры? История ими полнится! Разве не верность 
монархическому началу, началу абсолютной власти вновь 
спасла Россию в Смутное время? Разве народ русский не ут
вердил это начало вновь тем же актом мудрости, призвав на 
престол славных предков нынешней императорской динас
тии? А потому не следует с неразумной поспешностью касать
ся самых основ, о силе и славе которых свидетельствует много
вековая традиция. Следует избегать крайностей, но никак 
нельзя заносить руку на абсолютную власть, на общественную 
иерархию, на права и привилегии дворянства, на крепостное 
право — нет нужды подражать людям Запада!

Уже не Карамзин былых дней, не сентиментальный автор 
«Бедной Лизы», не путешественник с чувствительным серд
цем, не апостол цивилизации и просвещения обращается 
к императору в 1811 г. в «Записке о древней и новой Рос
сии»42 — труде, который, хотя и не был опубликован, скоро 
стал настольной книгой реакционной партии. И все же Ка
рамзин оставался прежним: он хорошо разглядел, куда кло
нится общественное мнение, и предоставил свой литератур
ный талант в его распоряжение, хотя сам восхищался Петром 
Великим: «Самодержавие основало и воскресило Россию; 
с переменою государственного устава ее она гибла и должна 
погибнуть, составленная из частей столь многих и разных, 
из коих всякая имеет' свои особенные гражданские пользы.
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' Іто, кроме единовластия неограниченного, может в сей махи
не производить единство действия? (...) должно согласиться, 
что мы, с приобретением добродетелей человеческих, утратили 
і ражда некие. Имя русского имеет ли теперь для нас ту силу 
неисповедимую, какую оно имело прежде И весьма естест- 
иенно: деды наши, уже в царствование Михаила и сына его 
присваивая себе многие выгоды иноземных обычаев, все еще 
оставались в тех мыслях, что правоверный россиянин есть со- 
першеннейший гражданин в мире, а Святая Русь — первое го
сударство. Пусть назовут то заблуждением; но как оно благо
приятствовало любви к отечеству и нравственной силе оного! 
Теперь же, более ста лет находясь в школе иноземцев, без дер
зости можем ли похвалиться своим гражданским достоинст- 
іюм? Некогда называли мы всех иных европейцев неверными, 
теперь называем братьями; спрашиваю: кому бы легче было 
покорить Россию — неверным или братьям! Т. е. кому бы она, 
по вероятности, долженствовала более противиться? (...) Мы 
стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых слу
чаях, гражданами России. Виною Петр (...) Со времен Петро
вых высшие степени отделились от нижних, и русский земле
делец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах, 
ко вреду братского, народного единодушия государственных 
Состояний», «Честью и достоинством россиян сделалось под
ражание (...) Чем более мы успевали в людскости, в обходи
тельности, тем более слабели связи родственные: имея множе
ство приятелей, чувствуем менее нужды в друзьях и жертвуем 
свету союзом единокровия (...) Но мы, россияне, Имея перед 
глазами свою историю, подтвердим ли мнение несведущих 
иноземцев и скажем ли, что Петр есть творец нашего величия 
государственного? Забудем ли князей московских: Иоанна I, 
Иоанна III, которые, можно сказать, из ничего воздвигли дер
жаву сильную и — что не менее важно —- учредили твердое 
в ней правление единовластное?.. И, славя славное в сем мо
нархе (Петре), оставим ли без замечания вредную сторону его 
блестящего царствования? (...) Сия страсть к новым для нас
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обычаям преступила в нем границы благоразумия (...) Иско
реняя древние навыки, представляя их смешными, хваля 
и вознося иностранные, государь России унижал россиян 
в собственном их сердце (...) Русская одежда, пища, борода43 
не мешали заведению школ. Два государства могут стоять на 
оді іой степени гражданского просвещения, имея нравы раз
личные». Приведя долгий список деяний московских царей, 
отмстив храбрость их войска, тонкость их дипломатии, вос
славив братское единство самых богатых и знатных бояр с ни
чтожнейшими из рабов, Карамзин обращается к императору 
с едкой критикой его правительства, за которой следует пре
дупреждение на будущее... «Вместо того, чтобы немедленно 
обращаться к порядку вещей Екатеринина царствования, ут
вержденному опытом 34-х лет и, так сказать, оправданному 
беспорядками Павлова времени; вместо того, чтобы отменить 
единственно излишнее, прибавить нужное, одним словом ис
правлять по основательному рассмотрению, советники Алек
сандровы захотели новостей в главных способах монаршего 
действия, оставив без внимания правило мудрых, что всякая 
новость в государственном порядке есть зло, к коему надобно 
прибегать только в необходимости; ибо одно время дает над
лежащую твердость уставам (...) к древним государственным 
зданиям прикасаться опасно. Россия же существует около 
1000 лет и не в образе дикой Орды, но в виде государства вели
кого, а нам все твердят о новых образованиях, о новых уставах, 
как будто бы мы недавно вышли из темных лесов американ
ских!..» «Государь, — пишет он в заключение, — история не 
упрекнет тебя злом, которое прежде тебя существовало (...) но 
ты будешь ответствовать Богу, совести и потомству за всякое 
вредное следствие твоих собственных уставов (...) Самодержа
вие есть палладиум России; целость его необходима для ее 
счастья; из сего не следует, чтобы государь, единственный ис
точник власти, имел причины унижать дворянство, столь же 
древнее, как и Россия (...) дворяне, рассеянные по всему госу
дарству, содействуют монарху в хранении тишины и благоуст
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ройства: отняв у них сию власть блюстительную (над рабами), 
он, как Атлас, возьмет себе Россию на рамена —удержит ли?..
I Іадение страшно»44.

Какими бы достоинствами ни обладала «Записка...» Карам
зина, какую бы роль она ни сыграла, какое бы влияние ни ока
зала на имперское правительство45, она представляет немалый 
интерес для историка46. Она имеет значение и свидетельства, 
и симптома; по ней мы видим, сколь глубокие изменения про
изошли во мнениях части — причем немаловажной — общест- 
на того времени, сколь быстро патриотическое течение пре- 
пратилось в националистический консерватизм47.

Не таково было, однако, умонастроение нового поколе
ния, той блестяще образованной молодежи, которая росла 
м атмосфере либеральных идей начала царствования Алек
сандра I, созданной, в частности, и первыми сочинениями 
самого Карамзина. Разумеется, это поколение не страдало 
недостатком патриотизма; чтобы понять его истоки, доста
точно вспомнить о великих годах — 181J, 1812, 1813, 1815,
о трагических событиях, театром которых была Россия, в ко
торых столь славное участие приняла ее армия, о войне, «на
шествии двунадесяти языков», Бородинском сражении, по
жаре Москвы4*, о достигнутой в конце концов победе. Эта 
молодежь была не менее патриотичной, чем Карамзин, но на 
иной манер, да и в ином смысле.

Путешествия и учеба за границей*, военные кампании в 
Германии50 и во Франции произвели на молодых дворян им
ператорской армии, т. е. на цвет образованной русской моло
дежи, столь глубокое впечатление, внушили им так много но
вых идей, предоставили им столько возможностей для срав
нения России и Запада, что они уже не могли удовлетворить
ся консервативным традиционализмом старшего поколения. 
Молодежь вдохновлялась двумя чувствами: с одной стороны, 
она гордилась могуществом и воинской славой победонос
ной России51, сломавшей планы «узурпатора» и «корсикан
ского чудовища», «принесшей народам Западной Европы
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блага мира и порядка», «мирное и счастливое существование 
под властью законных владык». Разве Россия не победила 
лучшие войска и лучших полководцев Европы? Разве армия 
ее не вошла с триумфом в столицу Запада, в Париж? Разве ей 
не льстили, не расхваливали и не чествовали ее повсюду?32 
И нее же зрелище прекрасной, богатой и древней53 западной 
цивилизации невольно вызывало совершенно отчетливое 
и унизительное чувство собственной неполноценности. Что 
они представляют собой? Они варвары, они умеют биться, 
но лишены истинной цивилизации, традиции, истории, бла
городства — словом, они выскочки, parvenusя. Стоит учесть, 
что это двойственное чувство — гордости и унижения — ис
пытывало поколение, созревшее в последнее десятилетие 
царствования Александра I; оно вынесло его с Запада, 
и именно это чувство во многом объясняет активность этого 
поколения, интенсивную и путаную одновременно.

Умственный горизонт этих молодых людей был куда более 
широким, чем у их предшественников: к уже традиционному 
влиянию французского языка и французской литературы, 
философии XVIII столетия — либеральному «вольтерьянст
ву» дедов, которое оспаривалось, но невольно укреплялось 
личным влиянием обосновавшихся в России эмигрантов — 
добавились воздействие английской литературы (известно, 
что в 1820-х гг. Россия пережила период англомании55), а так
же все возрастающее влияние немецкой литературы и фило
софии56. Легко понять ту жадность, с какой молодежь на
брасывалась на всю шедшую с Запада литературу. Разве эта 
литература не была порождением той цивилизации, которой 
следовало овладеть любой ценой, чтобы, как писал некогда 
Карамзин, «избавиться от имени варваров»? Возникали но
вые интересы: помимо политических и социальных про
блем57, умами завладевала политическая экономия58. Конечно, 
все эти интересы не были глубокими и постоянными. 
Но был окончательно и бесповоротно достигнут важный ре
зультат: иод влиянием гигантского труда по переводу, адап-
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і;щии, воспроизведению преобразился и обогатился литера
турный йзык, ставший тем тонким и гармоничным орудием^ 
которое способно было передавать тончайшие оттенки 
чувств'1', что привело к расцвету русской поэзии и прозы. Од
новременно родился интерес к истории. Карамзину уже не 
надо было доказывать значение исторических трудов60; его 
главное творение «История государства российского» (пер
вые тома вышли в 1816 г.) стало огромным литературным со
бытием эпохиЩ, Величественная! эпопея, открытая глазам 
читателей возвышенной прозой историка, наконец-то поз
волила им обнаружить то славное и долгое прошлое, в кото
ром они нашли основание для национальной гордости.

И все же признательное историку, глубоко тронутое 
и восхищенное его трудом''2, молодое поколение ничуть не 
разделяло того политического учения, которое их учитель 
хотел вывести из написанной им истории, — это поколение 
росло в иной атмосфере. Крайности и ужасы французской 
революции, вызвавшие спасительный страх старшего поко
ления, уже не пугали молодых я к  все это принадлежало 
к прошлому. В настоящем их страшила жестокая реакция 
Священного Союза, которую он пытался навязать Европе — 
той самой Европе, которую они так хороаіо знали, которую 
изъездили от края до края, в освободительной борьбе кото
рой за национальное возрождение они участвовали во время 
войны против Наполеона. Конечно, они оставались лояль
ными и верноподданными; они восхищались деяниями со
здавших Россию князей. Но все это было историей, причем 
давней историей. Прекрасное прошлое не заслоняло от них 
несовершенств настоящего. Рюрик, святой Владимир, киев
ские князья, московские цари — они-то были великими. 
Но как быть с нашим временем? Был ли великим Павел? 
И Екатерина?

Принцип абсолютной монархической власти, добродете
ли послушания и верности были хороши в свое время. 
Но Наполеона сокрушили, а Россию спасли не указы импе
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ратора, не пассивное послушание народа, но мощное народ
ное движение, патриотический порыв всей страны63.

Новому времени нужны новые формы. Они чувствовали се
бя взрослыми, зрелыми; они жаждали большей свободы, хоте
ли реформ. И разве они их не заслужили? Разве сам император 
не заявлял о необходимости и неизбежности глубоких перемен 
в политической структуре России? Не он ли дал конституцию 
побежденной Франции и даже завоеванной Польше?64 Почему 
же ее не заслужила Россия? Или она не дала свидетельств — да 
еще каких! — своей зрелости? Или Россию нужно по-прежне
му считать страной рабов и детей, презираемой и осмеиваемой 
цивилизованными нациями? Нет, величие ее жертв предпола
гало права, соответствующие обязанностям65.

К тому же сама «История государства российского» давала 
читателю примеры и поучения совсем иного сорта, нежели то, 
что выводил из нее сам автор. Разве он не писал в ней о древ
них республиках Новгорода и Пскова66, процветающих и могу
щественных, пока они были вольными, а затем побежденных, 
раздавленных, опустошенных царями-тиранами? О преступ
лениях и братоубийственной борьбе князей из династии Рю
рика, об их несогласиях и войнах, разоривших и ослабивших 
страну, что обессилило ее накануне татарского нашествия, до
пустив долговременное иго? Разве Карамзин не говорил о вече,
о земском соборе? Почему бы не возобновить эти древние и по
чтенные институты, почему не обратиться к традициям свобо
ды, образец которых дает сама российская история?

Примерно такик вопросы ставились и обсуждались в сре
де молодого военного дворянства к концу царствования 
Александра I. Перед лицом растущей враждебности к новым 
идеям со стороны власти, становившейся все более реакци
онной и обскурантистской, проникнутая горячим патрио
тизмом67 и либеральными идеями французской философии 
элита начала формировать тайные общества по образу и по
добию масонских лож и немецкого Tugendbund’a. Неудачный 
заговор завершился век назад нелепой попыткой революции
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I I декабря 1825 г. Эта дата долгое время служила вехой, по
м еч авш ей  конец французского влияния. Следующее поколе
ние, к которому принадлежали славянофилы, было пропита
но совсем иным духом: оно росло под все возрастающим 
имиянием романтической немецкой философии68.

Примечания

1 Мы не можем рассматривать здесь всю историю взаимоотношений 
между Россией и Западом. См. на эту тему: Веселовский А. Н. Западное 
плияние в новой русской литературе. СПб., 1905; Haumont Ё. La culture 
Irangaisc en Russie. 2 £d. P., 1913; Huber-Noodl U. L’occidentalisme d’lvan 
Tourgu6nev. P., 1922.

2 Хорошо известно, что употребление русского языка запрещалось 
мри дворе и не было широко распространено в высшем обществе по 
всей империи. Шишков переводил на русский те манифесты, которые на 
французском представлял на подпись императору. Пушкин писал:

Как уст румяных без улыбки 
Без грамматической ошибки 
Я русской речи не люблю.

Министр народного просвещения, автор священной формулы «Са
модержавие, Православие, Народность», Уваров с трудом выражал свои 
мысли по-русски (см.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 
2. СПб., 1889. С. 147). По сути дела, Шишков часто был прав в своей 
борьбе против иностранных слов и оборотов в литературном языке; ес
ли глава словенофипов и его последователи иной раз, как вышучивал их 
Карамзин, были големными претолковниками иже отреают все еже есть 
русское и блещаются блаженне сиянием славяномудрия. то их противники 
иногда писали фразы вроде следующих: предлагая интересную прогулку 
в дружеском круге, идем за город развлечь задумчивость; вкусный кофе пи
тает нас аппетитно; облобызавшись с признательностью к  подателю 
благ, предполагаем впоследствии заниматься прохладою (Оршев. Утехи ме
ланхолии. СПб., 1802). См.: Булич К. Очерки по истории российской ли
тературы и просвещения с начала XIX века. Т. 1. СПб., 1902. С. 347 сл.; 
Haumont Ё. La culture irangaise en Russie. Ch. XVII.
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3 См.: Haumont Ё. La culture franqaise en Russie. Ch. XII, XIII.

4 См. нашу статью «Lajeunesse d’lvan Kireevski» (Le monde slave. 1928).

5 Недавние дискуссии вокруг «Востока и Запада» хорошо высветили 
сходную ситуацию. Решения этой проблемы, вроде того, что предложил 
П. Валери (см.: Variete. Р. 34 et suiv.), мало отличаются от тех, что выдви
гал Иван Киреевский.

6 Согласно исторической схеме старообрядцев этим этапом была 
эпоха до Петра Великого. Этого мнения держался и Аксаков. Для Маг
ницкого таким временем было настоящее.

7 К этой позиции сводятся взгляды Погодина, перенятые и развитые 
впоследствии Данилевским в книге «Россия и Европа» (М., 1884).

8 Таков подход Киреевского, Хомякова, Одоевского.

9 Эти вопросы ставили Чаадаев и Надеждин — именно такими были 
и данные ими ответы.

10 Блестящие и великолепные вельможи екатерининского двора еще 
оставались в высшей степени русскими по духу, а наружный слой фран
цузского воспитания был чрезвычайно тонким.

11 Знаменитый писатель был поверхностным и посредственным мыс
лителем, зато обладал одним бесценным для историка качеством, кото
рое способствовало высокой оценке его трудов: он был необычайно чу
ток и лучше всех знал, ощущал, даже предчувствовал изменения в обще
ственном мнении. Можно сказать, что у него никогда не было собствен
ных идей, но он обладал редким даром — формулировать, резюмиро
вать, придавать окончательную форму колебаниям идей вокруг него.

12 Наталья, боярская дочь / /  Карамзин Н. М. Полное собрание сочи
нений. Т. 6. 4-е изд. СПб., 1835. С. 86.

13 В эпоху Павла I запрещалась любая поездка за границу; молодые 
люди, учившиеся в немецких университетах — даже выходцы из балтий
ских провинций, — были отозваны домой, действовал запрет на ввоз 
книг. Одной из первых мер Александра I стала отмена этих драконов
ских указов.
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" Карамзин Н. М. О любви к отечдагву и иарщной гордости j// Там 

же Т. % т  і *

В Там С. 120.

* См.: Карамзин Н. М. О случаях и характерах в Российской истории, 
ксчорые могут быть предметом художеств//Там же. С. 222.

1 Здерй мы уже сталкиваемо» е одной из славных идей Карамзину* 
историка: история есть патриоТіЖйШ£ Творение, '«(.мысленное и осу 
ществленное ad majorem Patriae gloria®. Вторая еІИейуіяія идея щ#уш- 
MiuiacHjt том, что, обнаруживая величие ррс>шлого, история показывает 
опасность реформ, затрагивающих гоЕудзрственные ШШвШШ.

81 Любопытно, что деяния и личность Петра Великого HDBHHHRN 
л ись краеугольным камнем и знаменем русскоир либе0®лизма. ЧЯПНИ ин- 
тереемев, они и доныне не утратили швбей значимое! и для либерализма.

тЖ русского сибва образование нет точной* ННИННННН во франи^р* 
ском. Оно пришло как перевод немецкого liildung, .означающего одно
временно воспитание, формирование и цивилизацию.

т Карамзин Н. М. О новом ©брайавании народного просвещения 
в Рй?сии //Там M L Т. 8. (С. 2 2 1 -2 2 2 .

I  "Университет в Дерпте был вЙКЯЖ в 3H L в Харькове — в ВИк 
в Щмв&ніі — в 1804 г. Санкт-Петербург подучил университет много пази 
же, 1 1819 г., ш  1 1806 г. здесь ©УЩ®ИЙШЩЗ вміяиее учебное введение. 
Педагогический* институт, напоминающий франнуаеідчо gcofe normal^ 
вдрёгісигс.

^  Московский университет был оёёован в I75S г. Гик что он сущест-* 
вовал уже более полувека. Это немйВЙВІЮШ. поскольку он оставался 
центром науки и просвещении— ярщ йіней НѴЪ кафоне окружакиде- 
н> его варварства ““ несмотря на пойіШШвШЙІШгь преподававших в нем 
профессоров. Возникла некая унив№ ®етеил традиция, каковой не 
существовало в новой столи ц е. Москва щюбмла свой университет, и он 
был составной частью московской жизни. В сущности, Москва была бо- 
Ше Культурным городом, чем Санкт-Петербург.

Is Батюшков К. Н. Прогулка по Москве / /  Русский архив. 1869. Стлб.
1191 сл.
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24 Об этой Москве см. в «Горе от ума» Грибоедова и «Грибоедовской 
Москве» Гершензона (М., 1908).

25 Мысли вслух на красном крыльце. М., 1807.

26 Піинка честно отдавал первенство Ростопчину: «Но справедли
вость требует сказать, что граф первый, еще в 1807 году, своими “Мыс
лями вслух на красном крыльце”, вступил так сказать в родственное 
сношение с мыслями всех людей русских. Его листок облетел и чертоги, 
и хижины, и как будто был передовою вестью великого 1812 года» (см.: 
Записки Сергея Николаевича Глинки. СПб., 1895. С. 222—223). На наш 
взгляд, это была невольная ошибка Глинки. Книга Ростопчина никого 
не тронула — даже его собственную душу. Написанная совершенно не
возможным языком в подражание народному говору, она была столь же 
лживой, как и сам Ростопчин. Его патриотизм и ксенофобия были со
вершенно неискренними — позой, принятой опытным комедиантом.

27 Националистический и враждебный ко всему иностранному патри
отизм мелкопоместного дворянства во многом опирался на вполне есте
ственные зависть и неприязнь к блестящему светскому обществу, к дво
ру и окружению императора, где не так уж часто встречалось русское имя 
(известна шутка, приписываемая генералу Ермолову, который попросил 
императора «произвести его в немцы»). Сказывались также боязнь ре
форм и, в первую очередь, страх перед возможным освобождением кре
постных. Отсюда проистекает ненависть к Сперанскому, одним из рупо
ров которой впоследствии стал Карамзин. См.: Корф М. А. Жизнь графа 
Сперанского. Т. І.СПб., 1861. С. 116 сл.

28 В этом образцовом учебном заведении преподавание велось по- 
французски — все преподаватели, включая и тех, кто учил русской исто
рии, были французами. Выпущенный из него офицер был совершенно 
«офранцужен» и горько сетовал на то, что не родился во Франции. Это 
воспитание, вероятно, во многом определило дальнейшую литератур
ную деятельность Глинки.

29 Записки Сергея Николаевича Глинки. С. 195.

30 Там же. С. 211.

31 Там же. С. 216-217.

32 Там же. С. 219-220.
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■ Впрочем, они тоже не были столь новыми, как ему это казалось.

«Нетхий человек» в нем ничуть не умер.

м Русский вестник. 1808. № L С. 5, 7. Без сомнения, Глинка имел 
и виду Карамзина.

#  Русский вестник. № 3. С. 17. Кстати, стоит заметить, что наш ав
тор совсем не забыл и формулы, вызывавшие у него юношеский вос- 
і орг,— Человека и гражданина!

■  Там же. С, 41 сл.

ж Там же. № 2. С. 343.

И Письмо генерала Аракчеева к  Глинке / /  Русский вестник. № 2. С. 245.

У1 Напомним, какую веселую и злую сатиру написал на него Воейкйв 
в «Доме Сумасшедших» (воспроизв. в: Русский архив. 1866. Стлб. 763);

Нумер третий: на лежанке 
Истый Глинка возеедит 
Перед ним дух русский в склянке;
Не откупорен стоит,
Книга кормчая отверста 
И уста отворены,
Сложены десной два перста,
Очи вверх устремлены.
О Расин! Откуда слава?
Я тебя дружок поймал.
Из Российского Стоглава 
Ты Гофолию украл.
Чувств возвышенных слиянье,
Выраженья красота 
В Андромахе — подражанье 
Погребению кота.

«Записка о древней и новой России» была частично опубликована 
в |8ЭІ> г. в журнале «Современник», а целиком в 1861 г. в Берлине; в Рос* 
сии ее полностью опубликовал А. Н. Пыпин (см.: Русский архив. 1870. 
Стлб. 2225 сл.). 18 марта 1811г. по просьбе великой княгини Екатерины 
I Іавловны Карамзин вручает «Записку...» императору Александру 
L Пространные выдержки из нее приводились в книге Н. И. Тургенева 
( Tourguenev N. La Russie et les Russes. Vol. 3. P., 1847. Pp. 347 et suiv.).
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43 Любопытно, что ношение бороды, запрещенное Петром Великим, 
на какое-то время стало у славянофилов символом «возврата к народу», 
«к глубинным истокам народной жизни», и было вновь запрещено 
в 1846 г. указом Николая I как «несовместимое с дворянским достоинст
вом». Мы еще вернемся к этой забавной истории, к небольшой войне за 
ношение бороды.

44 См.: Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. Берлин, 
1861. С. 31 сл.

45 Влияние, судя по всему, достаточно большое. По мнению Корфа, 
«Записка...» сыграла решающую роль в падении Сперанского (см.: 
Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. Т. 1. С. 132 сл.).

46 «Записка...» Карамзина была опубликована не сразу. Однако не вы
зывает сомнения, что она была хорошо известна с момента ее сочине
ния: именно содержащиеся в ней идеи, мнения, аргументы обнаружива
ются и монотонно воспроизводятся на протяжении всего XIX столетия. 
Карамзин настолько успешно резюмировал консервативную идеоло
гию, что практически исчерпал ее.

47 Детальный анализ этого процесса можно найти в известной работе 
А. Н. Пыпина «Общественное движение при Александре I» (СПб., 1885); 
есть ее перевод на немецкий язык (Pypin A. Die Russische Gesellschaft im 
Zeitalter Alexander I. Berlin, 1906). См. также «Очерки по истории русской 
литературы...» К. Булича.

48 Вот характерный отрывок из письма Батюшкова: «Москвы нет! 
Потери невозвратные! Гибель друзей, святыня, мирное убежище наук, 
все осквернено шайкою варваров! Вот плоды просвещения или, лучше 
сказать, остроумнейшего народа, который гордился именами Генриха 
и Фенелона. Сколько зла! Когда будет ему конец? На чем основать на
дежды? Чем наслаждаться?» (Русский архив. 1866. Стлб. 223).

49 В записке Николаю I об образовании молодежи Пушкин подчер
кивает важность этого пребывания за границей; мнение поэта разделял 
и Чаадаев.

50 Приведем любопытный отрывок из письма Батюшкова к сестре 
(март 1814 г.): «Знаешь ли ты новую страсть? — Немецкий язык. Я ныне, 
живучи в Германии, выучился говорить по-немецки и читаю все немецкие 
книги. Не удивляйся тому: Веймар есть отчизна Гёте, сочинителя Верте- 
ра, славного Шиллера и Виланда» (Русский архив. 1867. Стлб. 1456).
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51 Молодежь начала XIX в. обожала своего императора, ненавидела
I Іаполеона и вообще была довольно наивной и благомыслящей. Прекрас
ный портрет ее дал Толстой в «Войне и мире». Наполеон, которого после 
Тильзита щадила цензура, вновь стал «чудовищем» и «узурпатором».

52 Письмо Батюшкова к сестре: «Но поверите ли, мы, которые участ
вовали во всех важных происшествиях, мы едва ли до сих пор верим, что 
Наполеон исчез, что Париж наш, что Лудовик на троне и что сумасшед
шие соотечественники Монтескьё, Расина, Фенелона, Робеспьера, Ку- 
тона, Дантона и Наполеона поют по улицам “Vive Henry quatre, vive le 
Roy vaillant!” Такие чудеса превосходят всякое понятие. И в какое корот
кое время, и с какими странными подробностями, с каким кровопроли
тием, с какою легкостию и легкомыслием! Чудны дела Твоя, Господи!» 
(Русский архив. 1867. Стлб. 1467; или: Соч. 1857. С. 284). См. также: 
Haumont Ё. La culture frangaise en Russie. Ch. XXI, XXII.

53 Письмо Батюшкова к Гнедичу: «Нет, невозможно читать русской 
истории хладнокровно, т. е. с рассуждением. Я сто раз принимался, все 
напрасно. Она делается интересною только со времен Петра Великого. 
Подивись, подивимся мелким людям, которые роются в этой пыли. Чи
тай римскую, читай греческую историю, и сердце чувствует, и разум на
ходит пищу. Читай историю средних веков: читай басни, ложь, невеже
ство наших праотцов, читай набеги половцев, татар, литвы и проч., и ес
ли книга не выпадет из рук твоих, то я скажу: или ты великий, или мел
кий человек. Нет середины. Великий, что видишь, чувствуешь то, чего я 
не вижу, мелкий, ибо занимаешься пустяками».

54 См.: Русская старина. 1871. Т. 3. С. 227. Четверть века спустя мар
киз де Кюстин еще мог написать: «Русские охотно отдадут все, что име
ют, за несколько веков истории» (Custine A. La Russie en 1839. Vol. 2. P., 
1843. P. 32).

55 Евгений Онегин был «как денди лондонский одет». См.: HaumontЁ. 
La culture frangaise en Russie. Ch. IX.

56 Немецкому влиянию способствовали, с одной стороны, галлофо
бия конца XVIII в., а с другой стороны, рост числа немецких ученых 
в российских университетах.

57 Проблема естественного права живо занимала многие умы. В 1818 г. 
вышел курс естественного права Куницына. Правда, тираж был сразу же 
конфискован.
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5К В «Евгении Онегине» читаем:

Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита,
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему 
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.

59 Научный и философский язык еще долгое время находился в жал
ком состоянии — именно этим, по нашему мнению, объясняется почти 
полное отсутствие в ту эпоху влияния немецкой философии, что означа
ло одновременно и отсутствие в России философской мысли.

60 См. выше: С. 11—12, 18—19.

61 Все издание (3000 экземпляров) было распродано в три недели — 
неслыханное дотоле событие в истории российской книготорговли.

62 Батюшков писал Карамзину:

И я так плакал в восхищеньи 
Когда скрижаль твою читал 
И гений твой благословлял 
В глубоком сладком умиленьи.

63 Когда позже Полевой в шутку представил народное движение 1812 г. 
как результат одного лишь покорного послушания приказам свыше, шут
ка показалась неуместной и ее автор снискал порицание, хотя он выражал 
лишь то, что целиком и полностью отвечало официальной доктрине пра
вительства Николая I касательно отношений между народом и властями. 
Стоит заметить, правда, что его статья была редким по своей наглости зу
боскальством. См.: Козмин Н. К. Н. А. Полевой. СПб., 1903. С. 343 сл.

64 Речь императора Александра в Варшаве произвела сильнейшее 
впечатление, поскольку в ней было заявлено об ожидавшихся либе
ральных реформах. В частности, император сказал: «Образование, су
ществовавшее в вашем крае, дозволяло мне ввести немедленно то, что 
я вам даровал, руководствуясь правилами законно-свободных учрежде-
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і і и й , бывших предметом моих помышлений и которых спасительное 
влияние надеюсь я, при помощи Божией, распространить и на все стра
ны, Провидением попечению моему вверенные. Таким образом, вы мне 
подали средства явить моему отечеству то, что я уже с давних лет ему 
приуготовляю и чем оно воспользуется, когда начала столь важного де
ла достигнут надлежащей зрелости. Вы призваны дать великий пример 
Европе, устремляющей на вас свои взоры. Докажите своим современ
никам, что законно-свободные постановления, коих священные нача
ла смешивают с разрушительным учением, угрожавшим в наше время 
бедственным падением общественному устройству, не суть мечта опас
ная; но что, напротив, таковые постановления, когда приводятся в ис
полнение по правоте сердца и направляются с чистым намерением 
к достижению полезной и спасительной для человечества цели, то со
вершенно согласуются с порядком и общим содействием утверждают 
истинное благосостояние народов. Вам предлежит ныне явить на опы
те сию великую и спасительную истину» (цит. по: Пятковский А. 77. Из 
истории нашего литературного и общественного развития: В 2 ч. Ч. 1. 
СПб., 1888. С. 145-146).

65 На торжественном заседании Педагогического института в Санкт- 
Петербурге 22 февраля 1818 г. Уваров заявил: «По примеру Европы мы 
начинаем помышлять о свободных понятиях. Политическая свобода (...) 
есть самый последний и прекраснейший дар Божий; но сей дар приоб
ретается медленно, сохраняется неусыпною твердостью; он сопряжен 
с большими жертвами, с большими утратами». Казалось, что эти жерт
вы уже были принесены.

66 В то же самое время Куницын писал: «Веча, боярские думы, третей
ский и совестный суд, разбирательство дел при посредничестве присяж
ных, равных званием подсудимому, были еще в древности существенны
ми принадлежностями образа правления в нашем отечестве. В важных 
происшествиях государства обыкновенно все сословия принимали учас
тие и действовали единодушно. Отражение нашествия врагов, постанов
ление общих законов, избрание достойного поколения для занятия рос
сийского престола обыкновенно составляли предмет совещания и со
гласного решения всех государственных чиносостояний» (Сын Отечест
ва. 1818. Т. 23). Одоевскому принадлежат слова: «Или же я переношусь 
умом своим в Новгород, слышу звон вечевого колокола, толкаюсь в толпе 
и с возмущением слушаю речи князя Хованского... Пятой я попираю це
пи и на крики стражи “да здравствует!” с твердостию отвечаю: “я свобод
ный гражданин Новгорода”» (Из бумаг. 8 янв. 1818 г. / /  Русский архив.

3!
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1864. Стлб. 810). См.: Сакулин /7. И. Из истории русского идеализма. 
Князь В. Ф. Одоевский: Мыслитель. — Писатель. Т. 1. М., 1913. С. 90 сл.

67 Стоит отметить, что у декабристов мы находим первые следы пан
славизма и славянофильства. Одно из тайных обществ называлось «Об
щество соединенных славян», а Рылеев был первым, кто воспел «сла
вянских дев».

68 Французское влияние — влияние идей Сен-Симона, Фурье, Жорж 
Санд — возобновится лишь к середине 1830-х гг.



«Архивны Ю НОШ И»

Глава первая

В  начале 1820-х гг., примерно в то же время, когда среди 
военного дворянства в Петербурге и в армии на Юге вырисо
вывается движение будущих декабристов, в Москве форми
руются две небольших литературных группы — два кружка 
(первые kroujki in der Stadt Moskau, как назвал их впоследст
вии Белинский1); они сыграют важную роль в интеллекту
альной истории России.

Среди студентов Московского университета и универси
тетского «благородного пансиона»2 в 1823 г. образовался кру
жок С. Раича', членами которого были: князь Одоевский, 
Н. Оболенский, М. П. Погодин, Н. П. Титов, М. П. Озноби
шин, Н. П. Андросов, Н. В. Путята, Д. Норов, С. П. Шевы- 
рев, А. Н. Муравьев, П. И. Колошин, А. Ф. Томашевский 
и др.1 Вот как описывает этот кружок в письме к княгине Го
лицыной один из активнейших его членов будущий историк 
М. П. Погодин: «У нас составилось Общество друзей. Соби
раемся раза два в неделю. Читаем свои сочинения и перево
ды. У нас положено, между прочим, перевести всех гречес
ких и римских классиков и перевести со всех языков лучшие 
книги о воспитании, и уже начаты Платон, Демосфен и Тит 
Ливий». В нескольких словах здесь дана характеристика эпо-
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хи: это и стремление к познанию и учению, уже не удовле
творяемое университетским преподаванием, и явный инте
рес к классической древности, который несколькими годами 
спустя С. С. Уваров — вице-президент Академии Наук, ви- 
це-рекгор Петербургского университета, будущий министр 
просвещения и один из образованнейших людей России — 
объявит единственно возможным фундаментом воспитания 
и высшего образования; это и наивная вера в свои силы, 
с какой молодые люди ставили перед собой задачу перевода 
«всех греческих и римских классиков», и выбор первых авто
ров для перевода — философа Платона и историка Тита Ли
вия. Столь же характерно отсутствие в этих прожектах инте
реса к политическим и экономическим проблемам.

Некоторые из упомянутых нами молодых людей входили 
и в другую небольшую группу, получившую странное назва
ние «архивные юноши»5. «Архивом» здесь был Московский 
Архив Главной Коллегии Министерства иностранных дел, 
а «юношами» — молодые люди, принадлежавшие к лучшим 
семьям московской аристократии, самый цвет московской 
молодежи, как охарактеризовал их издатель трудов И. В. Ки
реевского, — молодые люди, определенные на службу под 
просвещенным отеческим присмотром начальника архива 
консерватора А. Ф. Малиновского. Среди них мы находим 
Ивана Киреевского, братьев Д. В. Веневитинова и А. В. Вене
витинова, Н. П. Титова, С. П. Шевырева, братьев-князей Ме
щерских, князя Н. Трубецкого, Н. А. Соболевского, А  И. Ко
шелева, Н. А. Мельгунова и др. Именно здесь, вокруг князя 
Одоевского, сформировался первый кружок философов-ро- 
мантиков, к которому присоединились выпускники Москов
ского университета Н. М. Рожалин, М. А. Максимович 
и М. П. Погодин6. Главное занятие молодых чиновников, 
ожидавших постов, которые соответствовали бы их рождению 
и образованию, кажется, заключалось прежде всего в живом 
обсуждении проблем эстетики и литературы, равно как в со
чинении небольших литературных опытов. Вот как описыва-
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ст эти занятия в своих «Записках» один из ближайших друзей 
Киреевского, Кошелев: «Служба наша главнейше заключа- 
нась в разборе, чтении и описи древних столбцов. Понятно, 
как такое занятие было для нас мало завлекательно. Впрочем, 
начальство было очень мило: оно и не требовало от нас боль
шей работы. Сперва беседы стояли у нас на первом плане; 
і ю затем мы вздумали писать сказки, так чтобы каждая из них
11 исалась всеми нами. Десять человек соединились в это обще
ство, и мы положили писать каждому не более двух страниц
11 не рассказывать своего плана для продолжения. Как между 
нами были люди даровитые, то эти сочинения выходили 
очень забавными, и мы усердно являлись в Архив в положен
ные дни — по понедельникам и четвергам. Архив прослыл 
сборищем “блестящей” московской молодежи, и звание “ар
хивного юноши” сделалось весьма почетным»7.

Обсуждения и беседы молодых людей были посвящены 
прежде всего проблемам истории и литературы, но можно 
с уверенностью сказать, что и философия не была забыта. 
Действительно, в обществе Раича князь Одоевский устраива
ет чтение своего перевода главы «О значении нуля, в котором 
успокаиваются плюс и минус» из «Натурфилософии» Окена*. 
Можно даже сказать, что философия господствовала в умах 
поколения 1820-х гг. В 1826 г. Боратынский писал Пушкину: 
«Московская молодежь помешана на трансцендентальной 
философии». Это было бы верно уже в 1824 г. «Моя юность, 
писал один из самых ярких представителей этого поколения 
В. Ф. Одоевский, — протекла в ту эпоху, когда метафизика 
была такою же общею атмосферою, как ныне политические 
науки. Мы верили в возможность такой абсолютной теории, 
посредством которой возможно было бы построить (мы гово
рили — конструировать) все явления природы, точно так, как 
теперь9 верят в возможность такой социальной жизни, кото
рая бы вполне удовлетворяла всем потребностям человека. 
Может быть, действительно и такая теория, и такая форма 
и будут когда-нибудь найдены, но ab posse ad esse consequen-
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tia non valet. Как бы то ни было, но тогда вся природа, вся 
жизнь человека казалась нам довольно ясною, и мы немнож
ко свысока посматривали на физиков, на химиков, на утили
таристов, которые рылись в грубой материи. Из естественных 
наук лишь одна нам казалась достойною внимания любомуд
ра"' — анатомия, как наука человека, и в особенности анато
мия мозга. Мы принялись за анатомию практически, под ру
ководством знаменитого Лодера, у которого многие из нас 
были любимыми учениками. Не один кадавер мы искроши
ли; но анатомия естественно натолкнула нас на физиологию, 
науку, тогда только что начинавшуюся и которой первый пло
довитый зародыш появился, должен признаться, у Шеллинга, 
впоследствии у Окена и Каруса. Но в физиологии естествен
но встретились нам на каждом шагу вопросы, необъяснимые 
без физики и химии; да и многие места в Шеллинге (особен
но в его “Weltseele”*) были темны без естественных знаний. 
Вот каким образом гордые метафизики, даже для того, чтобы 
остаться верными своему знанию, были приведены к необхо
димости завестись колбами, рецепиентами и тому подобными 
снадобьями, нужными для грубой материи»". Свидетельство 
князя Одоевского — свидетельство современника, и не про
сто современника, но одного из самых просвещенных людей 
своего поколения. К тому же эволюция его взглядов изучена 
наиболее полно. Его свидетельство для нас тем более ценно, 
что, будучи чуть старше своих друзей (Киреевского, Веневи
тинова и Кошелева), Одоевский безусловно оказал ощутимое 
воздействие на их духовное становление.

В самом деле, еще до поступления в Архив12 И. В. Киреев
ский, вместе с другом его А. И. Кошелевым (у которого мы за
имствуем следующий ниже рассказ), Д. В. Веневитиновым 
и Н. М. Рожалиным образовали под руководством князя Одо
евского небольшое тайное общество — философское общест
во («Общество любомудрия»)13, к которому примыкали, пря
мо в него не входя, Титов, Шевырев и Погодин. Общество 
«собиралось тайно, — писал Кошелев14, — и об его существо-
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ИНН мы никому не говорили... Туг господствовала немецкая 
философия, т. е. Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Геррес и др. 
Тут мы иногда читали наши философские сочинения; но все
го чаще и по большей части беседовали о прочтенных нами 
творениях немецких любомудров. Начала, на которых должны 
быть основаны всякие человеческие знания, составляли пре
имущественный предмет наших бесед; христианское учение 
ка чалось нам пригодным только для народных масс, а не для 
иобомудров. Мы особенно высоко ценили СпиноЩ й его тво
рения мы считали много выше евангелия и других священных 
писаний. Мы собирались у кн. Одоевского (...) Он председа
тельствовал, а Д. Веневитинов всего более говорил и своими 
речами часто приводил нас в восторг. Эти беседы продолжа
лись МО 14 декабря 1925 года, когда мы сочли необходимым их 
прекратить, как потому, что не хотели навлечь на себя подо
зрение полиции, так и потому, что политические события со
средоточивали на себе все наше внимание. Живо помню, как 
нос® этого несчастного числа кн. Одоевский нас созвал 
и с особенною торжественностью предал огню в своем ками- 
і іе и устав, и протоколы нашего общества любомудрия*®» 

Трагические события 14 декабря произвели весьма сильное 
впечатление на молодых философов,, — да и неудивительно: 
разве их друзья, даже родственники (А. Одоевский, Кюхель
бекер) не были среди бунтовщиков?» Удивительно, скорее, 
то, что они сохранили хладнокровие в древней столице, изум
ленной, встревоженной и обеспокоенной событиями. Йо го
роду ходили всякие слухи, в том числе самые невероятные; 
говорили, что официальные депеши врут, что восстание вовсе 
йе подавлено, что 2-я армия с Юга форсированным маршем 
идет на столицу, чтобы отомстить за своих товарищей, низ
вергнуть императора и провозгласить Конституцию. Ждали 
Ермолова с войсками с Кавказа; юношам казалось, будто в 
России воскрешается 1789 год. «Мы, немецкие философы, — 
рассказывает Кошелев, — забыли Шеллинга и комп., ездили 
всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой
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езде и фехтованию и таким образом готовились к деятельно
сти, которую мы себе предназначали»17. Излишне говорить, 
к какой деятельности готовили себя «немецкие философы»; 
впечатления и волнения этих трагических дней только укре
пили узы дружбы, соединявшие братьев Веневитиновых, 
Одоевского, Киреевского, Рожалина, Шевырева, Кошелева 
и Титова. Разумеется, все их симпатии были на стороне вос
ставших. Однако впечатления от этих событий не были глу
бокими и не оказали существенного влияния на их поздней
шие мнения; они оплакивали, конечно, судьбу арестованных 
и сосланных друзей и родственников, но мы нигде не найдем 
осуждения правительства. Они оставались врагами деспотиз
ма, изредка были враждебны к правительству, но никогда не 
были противниками монархии как таковой.

Для умонастроения поколения 1820-х гг. наиболее харак
терен — в противоположность умонастроению предшеству
ющего поколения — именно «аполитизм», ощутимый спад 
интереса к политическим проблемам и политической науке. 
Молодые философы находились под влиянием своего окру
жения, своих друзей; они могли преисполниться либераль
ного духа и тайком спеть «Марсельезу», но в сущности их не 
волновала политика, а сам Кошелев даже оставил общест
венные науки ради философии. Вспомним отрывок из ме
муаров князя Одоевского, который мы привели выше: ими 
владел интерес к метафизике, он вел их к антропологии, фи
зиологии, естествознанию, но не к наукам об обществе и со
циальным проблемам, политические же вопросы вовсе не 
входили в круг их занятий, и «Записки» Кошелева ясно
о том свидетельствуют.

В начале 1825 г. (в феврале или марте), сообщает Коше
лев, он был на собрании у своего двоюродного брата 
М. М. Нарышкина, где встретил Рылеева, Пушкина*, князя 
И. Оболенского. Рылеев произнес речь, читал отрывки из 
своих «Дум». Красноречие воодушевленного поэта, беседы 
в обществе, где свободно говорили о необходимости «d’en



Глава 1. «Архивны юноши» 43

linn ;іѵес le gouvernement», поразили молодого человека. Он 
г|кпу поделился впечатлениями о собрании со своим другом 
Киреевским; потом они вместе отправились к Веневитино- 
мѵ и Рожалину. «Много мы в этот день толковали о полити
ка и о том, что необходимо произвести в России перемену 
и образе правления. Вследствие этого мы с особенною жад
ностью налегли на сочинения Бенжамена Констана, Ройе- 
Коллара и других французских политических писателей; 
н на время немецкая философия сошла у нас с первого пла
на»1*. Но лишь на время: философия вернулась на трон, еще 
іюлее могущественная и абсолютная, чем прежде.

Сегодня нам трудно представить себе, какое впечатление 
произвело на эти девственные умы знакомство с немецкой 
философией; казалось, перед ними открылся новый мир, 
мир, где все ясно и пронизано духом, мир, в котором мысль 
и действительность, жизнь и красота составляют нераздель
ное единство; философское умозрение должно было (и мог- 
по) решить все проблемы, раскрыть наивысшие и глубочай
шие тайны бытия, смысл жизни и сущность мира. Подняв
шись на эту вершину, откуда можно было одним взглядом 
обозреть историю всего человечества — где сами народы ка- 
і;ілись лишь индивидами, призванными сыграть определен
ную роль в вечной драме божественно-космической эволю
ции, — могли ли они всерьез интересоваться частными про
блемами вроде конкретных форм политической жизни и ор
ганизации государства? В сравнении с вечными вопросами 
метафизики заботы старших товарищей казались им мало
важными и даже мелкими. С высот, на которые они были 
вознесены полетом метафизического умозрения, уже невоз
можно было различить hie et пипс исторической действитель- 
і юсти. Конкретная, эмпирическая реальность — достойна ли 
она интереса философа? Разве он не должен свободно па
рить над мелкими невзгодами жизни сей? «Таков ли удел че
ловека, которого каждый день жизни — новая степень к со
вершенству? Чужды ему обыкновенные скорби, бременящие
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слабое человечество, — они не заметны ему с высоты, на ко
торую он возносится духом; пред ним ничтожно гибельное 
владычество самого времени, ибо дух не стареется»1».

«Дух» — вот главное слово любомудров. Они стремятся 
к духовной жизни, жаждут свободы духа, ищут истоки об
новления в себе самих. Внешние формы, политические 
формы жизни не имеют большого значения. В этой пер
спективе нам, быть может, легче будет понять, какое впечат
ление произвели на них доктрины немецкого идеализма: 
разве они не были в первую очередь философией духа, фи
лософией духовного освобождения? «Вы не можете себе 
представить, — писал Одоевский в “Русских ночах”, — ка
кое действие она [Шеллингова философия] произвела 
в свое время, какой толчок она дала людям, заснувшим под 
монотонный распев Локковых рапсодий. В начале XIX века 
Шеллинг был тем же, чем Христофор Коломб в XV: он от
крыл человеку неизвестную часть его мира, о которой суще
ствовали только какие-то баснословные предания, — его ду
шу! Как Христофор Коломб, он нашел не то, чего искал, как 
Христофор Коломб, он возбудил надежды неисполнимые. 
Но, как Христофор Коломб, он дал новое направление дея
тельности человека! Все бросились в эту чудесную, роскош
ную страну, кто возбужденный примером отважного море
плавателя, кто ради науки, кто из любви, кто для поживы»20.

Для этих спутников нового Колумба, отправившегося на 
завоевание нового мира — внутреннего мира, мира духа, — 
метафизика по существу заменила религию, сделалась на
стоящей религией. «Немецкие мудрецы» были для молодых 
«любомудров» апостолами нового Евангелия. Философия 
была их Богом, Шеллинг — пророком. Не становилась ли 
с такой точки зрения эмпирическая реальность чем-то по 
определению вульгарным, пошлым? Как таковая, она не ка
залась им совершенно презренной. Что же мешало им ви
деть происходящее вокруг них? Superbia metaphysic а, при
вычка и желание смотреть на все sub specie аеіетР. Или уже
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шиіѴйл о себе тот характерный утопизм, который впоследст- 
иии позволял теоретикам славянофильства видеть в жизни 
и н истории лишь то, что подсказывала им любовь? Во всяком 
случае, забавно слышать, как Одоевский, в эпоху Магницкого 
п Шишкова, серьезно рассуждает о заслугах и непрерывных 
усилиях прозорливого, просвещенного и мудрого правитель
ства, которое пытается возжечь в России свет просвещения21.

Понятно поэтому, что интерес к политическим наукам был 
у них кратковременным22. И также понятно, что подход 
и претензии «любомудров» раздражали их старших товари
щей; время от времени они обменивались не слишком любез- 
і і і . і м и  суждениями. Вот что писал князь А. И. Одоевский23 
своему двоюродному брату — философу, отвечая на посла
ние, в котором тот высокомерно упрекал его за пустоту свет
ской жизни и отсутствие духовности: «Ты философ хоть куда! 
Я читал, перечитывал твое письмо; и понял, сколько можно 
понять едва просвещенному корнету лейб-гвардии конного 
полка, — глубокомысленные умозрения непонятного Шеллин
га, одетые во вкусе Давыдова любимейшим из его учеников — 
мыслителей. Я читал, читал — и напряженный ум мой не ви
дел ни зги в дедале Шеллинговой философии; но не менее то
го, мне приятно было, ничего не понимая, смотреть на бук
вы, начертанные пером твоим! Так, милой друг! Рассудок 
мой, из почтения к Шеллингу, молчал, но зато сердце говори
ло. Я был доволен уже тем, что письмо от тебя, и не любопыт
ствовал нимало об истинном содержании оного»24. Письмо 
датировано 2 марта 1823 г. Пока что А. Одоевский отделыва
ется шутками25. Годом позже тон делается куда более резким, 
и «корнет лейб-гвардии конного полка» высказывает своему 
приятелю ряд весьма суровых истин26. Он пишет ему, упрекая 
за суждения in verba magistri и за то, что восторженные воскли
цания по поводу доброго и прекрасного прикрывают у него 
отсутствие собственной и оригинальной мысли: «Худо пере
нятое мудрствование отражается в твоих вечных восклицаниях 
и доказывает, что кафтан не по тебе. Вместо того чтобы ды-
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тать внешними парами, не худо было бы заняться внутрен
ним своим созерцанием и взвесить себя. Ты желаешь душой 
своей разлиться по целому, и как дитя принимает горькое 
лекарство, так ты через силу вливаешь в себя все понятия, 
которые находишь в теории, полезной, прекрасной (все что 
хочешь), но не заменяющей самостоятельности. (...) Учись 
мыслить, но не говори, что ты достиг цели, стоящей вне кру
га моей жизни. Ты еще ничего не достиг»27.

1825-й год не уменьшил разногласий и взаимного непо
нимания; и умственный настрой «любомудров», отсутствие 
у них интереса к проблемам действительной жизни все бо
лее воспринимались старшими лишь как признак убожест
ва и моральной недостаточности. Замок из слоновой кости, 
в котором замыкались ученики немецкой мудрости, стар
шим казался болотом, затягивающим младших. И даже друг 
и сотрудник молодых философов, Кюхельбекер, разделяв
ший с ними романтические увлечения и бывший соредакто
ром их небольшого журнала «Мнемозина», в конце концов 
бросил Одоевскому (в октябре 1825 г.) суровые упреки: «Вы
рвись, ради Бога, из этой гнилой, вонючей Москвы, где ты 
душою и телом раскиснешь! (...) Что за радость щеголять 
молодыми, незрелыми, не улегшимися еще познаниями пе
ред совершенными невежами? Учись; погляди на белый 
свет; узнай людей истинно просвещенных»28.

Мы попытались показать глубокие различия между пред
ставителями этих двух поколений. Они отражали противо
положность умонастроений двух исторических эпох и — last 
but not least — двух столиц. (Немаловажно, в самом деле, что 
«философское» движение родилось в Москве; как мы уви
дим далее, оно нигде более и не было возможно.) Они не 
только ставили разные проблемы, но и одни и те же проблемы, 
такие как отношения между Россией и Западом, они форму
лировали в разных терминах и понимали в разном смысле. 
Два поколения разделяли всего лишь десять лет, но это бы
ли годы значительных событий, глубоких изменений в су-
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шествовании и в ориентации России; и духовная атмосфера, 
мерные впечатления детства, отрочества и юности, форми- 
ропапшие и определявшие умонастроения тех и других, бы- 
ііи совершенно различными! Первые, старшие, рождались 
іі;і ткате правления Екатерины Великой; к их первым дет
ским впечатлениям принадлежал террор царствования Пав
ла I. Все они участвовали в либеральном движении в царст
вование Александра I; они участвовали в войне; они были 
глубочайшим образом обмануты и раздражены реакцией 
и мистицизмом, привносимыми императором в Россию. 
Ііторь® же появились на свет в первые годы царствования 
Александра; их детскими впечатлениями были война и вы
званный ею патриотический порыв — подростками они пи
тались рассказами о боях и славе; чувство национальной 
гордости стало неотъемлемой частью их души, а история 
России — частью их образования». «История...» Карамзина 
была для всех этих юношей настольной книгой; величие на
стоящего естественным образом сопрягалось в их умах с ве
личием прошлого. Болезненное чувство «выскочек» было 
уже почти чуждо им; ими владела вера в собственные силы 
и в будущее своей страны30.

Проблема отношений с Западом виделась им в другом 
свете: речь шла уже не о противопоставлении русского вар
варства и европейской цивилизации, но об установлении от
ношений между цивилизацией русской и цивилизацией За
пада. Но разве сами они не были до мозга костей пропита
ны европейской цивилизацией, разве они не чувствовали 
себя в Европе как дома? Разве они не были Европейцами?31 
Своей миссией, своей исторической задачей они считали 
не перенесение западной цивилизации в Россию, но обос
нование и выражение новой цивилизации, призванной за
нять почетное место рядом с западными нациями, обогатив 
новыми ценностями общую сокровищницу человечест
ва, — новой цивилизации, которая, будучи наследницей ев
ропейской цивилизации, должна нести дальше врученный



48 Александр Койре

ей факел. Проблема российской цивилизации с самого на
чала ставилась ими как проблема мировой цивилизации.

Разумеется, чтобы приниматься за дела такого масштаба, 
юные философы должны были обладать немалой дозой са
моуверенной и счастливой наивности32. Они должны были 
питать глубокое презрение ко всему тому, что находилось 
вне сферы их непосредственных интересов, они должны 
были испытывать, по правде говоря, едва ли не полное ос
лепление, дабы не замечать того, насколько их философ
ские занятия и заботы, их идеи и идеалы не вмещались в hie 
et пипс окружавшей жизни. Они должны были совершенно 
отвлечься от «эмпирически случайного», чтобы полностью 
игнорировать тот факт, что повсюду, за исключением 
Москвы33, доставлявшая им такое наслаждение философия 
была объектом суровых преследований, а самое имя Учите
ля, имя Шеллинга, чьими учениками они себя провозгла
шали, сделалось даже символом безнравственной и вредо
носной доктрины34.
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С. А. Венгерова. СПб., 1914. Т. 10. С. 231.

2 Университетский Благородный пансион.

3 С. Е. Раич — известный латинист, переводчик «Іёоргик». Собрания 
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сл , Полевой К. А. Записки. Т. 1. СПб., 1860. С. 123 сл.; Акса- 
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' Кошелев А. И. Записки. С. 11. Все эти юноши за редким исключени
ем получили систематическое и основательное образование; более того, 
они принадлежали к семьям, в которых умственные стремления стали 
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ей патриархальной жизни — широкой, легкой и счастливой — в старых 
Ііодовых поместьях. К ним уже не подходили слова Пушкина о старшем 
поколении:

Мы все учились понемногу 
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем слава Богу 
У нас немудрено блеснуть.

И если Евгений Онегин
Знал, хотя не без греха 
Из Энеиды два стиха,

то Кошелев читал по-гречески не хуже, чем по-русски; в обществе Раи- 
чн он прочитал свои переводы Фукидида и Платона; знал он и новый 
греческий.

* Oken L. Lehibuch der Naturphilosophie als Lehre von der Selbstoffen- 
bahrung Gottes. Jena. Vbl. 1. Кар. 1.

9 Одоевский писал это в 1860-х гг.

10 Употребляемое Одоевским слово трудно перевести на другой язык. 
Любомудрие равнозначно «философии», но не в современном смысле сло
ва, а в том, какой придавали ему греки, — русское выражение представля
ет собой буквальный перевод греческого слова filosofia, т. е. «любовь к му
дрости». Этот термин пришел из масонской и мистической литературы 
XVIII в. В значении философии его употребляет уже Радищев в «Путеше
ствии из Петербурга в Москву» (см. изд. Н. П. Сильванского и П. Е. Ще
голева: СПб., 1905. С. 136, 241). Лабзин придал ему смысл любви к истин
ной мудрости и, в противоположность рационалистической философии,
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претендующей на обладание такой мудростью, полагал, что она принад
лежит лишь Богу (см.: Сионский вестник. Т. 1. С. 124сл.). В 1820-х гг. этот 
термин часто употребляли, например Давыдов, в смысле философии. Упо
требляя это слово, «любомудры» ничего не изобретали; тем не менее ин
тересно, что они использовали его для противопоставления своей фило
софии псевдофипософии ХѴІІІ в. См.: Туксціевский В. Н. Из истории фи
лософских направлений в русском обществе ХѴІІТ века //Ж урнал М ини
стерства народного просвещения. 1911. № 2. С. 1—70.

11 Одоевский В.Ф. Воспоминания / /  Русский архив. 1874. № 1. С. 
316-317.

• * Имеется в виду сочинение Ф. В. Й. Шеллинга «О мировой душе. 
Гипотеза высшей физики для объяснения всеобщего организма, 
или Разработка первых основоположений натурфилософии на основе 
начал тяжести и света» (1797), см. в русском переводе: Шеллинг Ф. В. Й. 
Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1987. (Ред.). — 39

12 Иван Киреевский сдал экзамен (особый экзамен для чиновни
ков — комитетский) в ноябре 1824 г.

13 В «Евгении Онегине» Пушкин набросал превосходный портрет 
юных «любомудров»:

...Владимир Ленский 
С душою прямо геттингенской,
Поклонник Канта и поэт,
Он из Германии туманной 
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь 
И кудри черные до плеч.

Строго говоря, ни один из «любомудров» не учился в Гёттингене, 
а бывший там Тургенев никак не был философом; но от Пушкина не 
следует требовать буквальной точности. Да и к тому же Ленскому всего 
18 лет — когда только он успел поучиться в Германии? В действительно
сти, путешествие туда совершалось лишь в фантазиях, Кант был извес
тен по изложению Кузена и мадам де Сталь (глава «Германия», где гово
рится о Канте, была опубликована в «Мнемозине» в 1824 г.), что не ме
шало восхищаться немецким философом. Восхищались, потому что до
веряли. (См. выше, письмо князя А. И. Одоевского к своему кузену.)
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даже если вся тайна сводится к тому, что она имеется. Да и разве истин- 
иая мудрость не является эзотерической по определению? Ср.: Sche
ming F. W. J. Philosophische Brie fe iiber den Dogmatusmus und Criticismus* I  I  
Werke. Vol. 1. S. 340. Но вернемся к погодинскому описанию апартамен
тов: «Две тесные каморки молодого Фауста под подъездом были завале
ны книгами — фолиантами, квартантами и всякими октавами, —* на сто
лах, под столами, на стульях, под стульями, во всех углах, — так что про
бираться между ними было мудрено и опасно. На окошках, на полках, 
на скамейках — стклянки, бутылки, банки, ступы, реторты и всякие ору
дия. В переднем углу красовался человеческий костяк с голым черепом 
на своем месте и надписью: Sapere aude» (В память о князе Владимире 
Федоровиче Одоевском. М., 1869. С. 52—53).

* Ср.: «Скрывать принципы, доступные всем, — преступление перед 
человечеством. Однако сама природа поставила границы этой доступно
сти; для достойных она сохранила философию, которая по самой своей 
сущности эзотерична, потому что ей нельзя научиться, ее нельзя повто
рять или лицемерно ей подражать, ее не могут усвоить тайные враги или 
шпионы; она служит символом союзу людей свободного духа, по кото
рому они узнают друг друга, который им незачем скрывать и который 
тем не менее, будучи понятным только им, останется для других вечной 
чагадкой» (Шеллинг Ф. В. Й. Философские письма о догматизме и кри
тицизме / /  Его же. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1987. С. 88; Пер. М. И. Левиной). 
(Ред.)

15 Кошелев А. И. Записки. С. 12.

16 Там же. С. 19.

17 Там же. С. 15.

* Вероятно, ошибка. Там был И. Пущин. (Ред.) — 142

18 Там же. С. 21.

4*



52 Александр Койре

19 Одоевский В. Ф. Дни досад; цит. по: Сакулин П. Н. Из истории рус
ского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский: Мыслитель. — Писатель. Т. I. 
Ч .1 .М ., 1913. С. 207.

20 Одоевский В. Ф. Русские Ночи. М., 1913. С. 45—46.

21 Несколько позже, когда Иван Киреевский в своем обозрении рос
сийской словесности за 1829 г. утверждал, что сочинение, которое, хотя 
вышло ранее, тем не менее «имело влияние на (...) текущую словес
ность», это — «Ценсурный устав», Одоевский писал Погодину, что кри
тика последним «Истории государства российского» Карамзина была 
вредна, ибо, принижая авторитет великого писателя, подрывала благо
родные усилия правительства, в то время как «правительство всеми си
лами старается помогать нашим успехам в литературе и в науках вооб
ще» (см.: Барсуков И. П. Жизнь и труды Погодина. Т. 2. СПб., 1889. С. 
261). «Что наше просвещение, — продолжал Одоевский, — находится на 
степени наших прадедов, которым насильно надо было брить бороды, 
что всякое действие на просвещение в России может только и единст
венно сходить сверху от правительства, что одно его покровительство 
согревает кое-где явившуюся любовь к просвещению. Отнимите это 
солнце, и завянут парниковые цветы нашей словесности. Нигде на всем 
пространстве империи нет самопроизвольного стремления к просвеще
нию. Что сделает правительство — то и есть» (Там же. С. 262). Одоевский 
тут несколько отстал от жизни: роли, которую он приписывал прави
тельству (и которую оно, конечно, охотно само себе приписывало), оно 
уже давно не исполняло. Речь могла идти не столько об опыте настояще
го, сколько о воспоминаниях по поводу традиций времени начала цар
ствования Александра I — только они подкрепляли это мнение. Любо
пытно, кстати, что в этих строках философа обнаруживается глубокое 
презрение к русскому обществу и русскому народу — а ведь он, как мы 
знаем, был патриотом и мечтал о национальном величии и будущей ми
ровой роли России. В этом отношении Одоевский был не одинок; Пого
дин замечал в своем дневнике (1826): «Они (крестьяне) до тех пор не ста
нут людьми, пока не приневолят их к тому (...) Удивителен русский на
род, но удивителен только еще в возможности. В действительности он 
низок, ужасен и скотен» (Там же. С. 17). Ср. мнение Магницкого об об
ществе того времени (см. ниже: С. 92).

22 Следует заметить, что молодой Кошелев поделился своими впечат
лениями с друзьями — Киреевским и Веневитиновым, но не с князем 
Одоевским.
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25 Князь Александр Иванович Одоевский, строго говоря, не был 
представителем поколения 1810-х гг., ибо родился в 1802 г.: он лишь вы
ражал мнения этого поколения. Следуя своим понятиям о чести, он 
принял участие в событиях 14 декабря, но как бы вопреки себе самому 
и без глубокого убеждения. По существу, он тоже принадлежал к аполи
тичному поколению 1820-х. Об А. И. Одоевском см.: Котляревский 
//. А. Декабристы. Кн. А. И. Одоевский и А. А. Бестужев-Марлинский. 
Их жизнь и литературная деятельность. СПб., 1907. Сочинения Одоев
ского были изданы бароном А. Розеном (СПб., 1885).

24 Письмо от 2 марта 1823 г. / /  Русская старина. 1904. № 2. С. 375 сл.

25 «Впрочем (из того, что я понял) я заметил, что ты не только фило
соф на словах, но и на самом деле, ибо первое правило человеческой 
премудрости быть счастливым, довольствуясь малым. Ну, не мудрец ли 
ты, когда ты довольствуешься одними словами, а что касается до смыс
ла, то, по доброте своего сердца, просишь у Шеллинга — едва, едва толь
ко малую толику? Ты, право, философ на самом деле!» (Там же. С. 376).

26 Письмо от 10 октября 1824 г. (неопубликованное) частично приво
дится Котляревским (см.: Декабристы. С. 11—12) и Сакулиным в его 
превосходной монографии о В. Ф. Одоевском (С. 304).

27 Следует признать возражения «корнета лейб-гвардии конного пол
ка» весьма сильными. Обращая к самому «любомудру» совет уѵшѲі ocmj- 
тоѵ и преподавая ему урок скромности (а она никак не была главной до
бродетелью адептов мудрости), он указывает на заимствованность и ма
лую оригинальность их спекуляций. Чего им действительно не хватало, 
гак именно зрелости. «Корифей мыслит, а в смысле его — лепечут! От
личишь ли ты плевелы? Если нет, то хороша пища! Заболит желудок. 
Но весь философский лепет не столь опасен, как журнальный бред 
и круг писак, товарищей полуавторов и цельных студентов» (цит. по: 
Котляревский Н. А. Декабристы. С. 11).

28 См.: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Т. 1. Ч. 1. С. 
304-305.

29 Психологическое различие между двумя поколениями хорошо пока
чал Овсянико-Куликовский в первом томе своей «Истории русской ин
теллигенции», см.: Овсянико-Куликовский Д. Н. Собр. соч. Т. 7. М., 1907.

,0 Научная посредственность «Истории...» Карамзина, хорошо пока
чанная Погодиным, затем С. М. Соловьевым и, наконец, П. Н. Милю
ковым (Главные течения русской исторической мысли. 2-е изд. М.,
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1898), не уменьшает огромной важности этого труда для идейной исто
рии России. Не давая почти ничего нового профессиональным истори
кам, он был настоящим откровением для образованного общества в це
лом. «История государства российского» стала для России исторической 
Библией — задеть ее было кощунством. Лучше всего о выдающейся ро
ли этого труда можно судить по тому, какую реакцию вызвали следую
щие оценки Погодина: «Карамзин велик как художник-живописец, хо
тя его картины часто похожи на картины того славного итапианца, кото
рый героев всех времен одевал в платье своего времени; хотя в его Оле
гах и Святославах мы видим часто Ахиллесов и Агамемнонов расинов- 
ских. Как критик, — Карамзин только что мог воспользоваться тем, что 
до него было сделано, особенно в древней истории, и ничего почти не 
прибавил своего. Как философ, — он имеет меньшее достоинство, и ни 
на один философский вопрос не ответят мне из его истории (...) Апофег
мы Карамзина в истории — суть большею частию общие места. Взгляд 
его вообще на историю как науку — взгляд неверный, и это ясно видно 
из предисловия» (Московский вестник. 1828. Ч. 12. №  21/22). Эти суж
дения вызвали бурю возмущения. Одоевский, Вяземский, Киреевский 
обвиняли бедного историка в оскорблении величия. Погодин был прав, 
но речь ведь не шла об исторической истине: Карамзин был неприкаса
ем, нападки на него означали отсутствие почтения к человеку, который 
подарил России ее историю. Погодин был неправ именно там, где он 
был прав. Оплошность, отсутствие такта дорого стоили Погодину — он 
не получил места в Академии наук (см.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды 
М. П. Погодина. Т. 2 С. 241 сл.).

31 Основанный Киреевским журнал назывался «Европеец».

3222 апреля 1828 г. Погодин отмечает в своем дневнике: «Киреев
ский рассказывал мне план большого сочинения своего о форме фило
софии для России. С большим удовольствием слушал его. Во мне зажг
лось желание написать отличительные черты российской истории, ко
торые должны применяться к его сочинению» (см.: Барсуков 
Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 2. С. 189). В 1827 г. Киреев
ский собирался написать большой труд о морали и добродетели; 
в 1823 г. Одоевский готовил философский словарь, в котором, помимо 
прочего, хотел изложить все философские системы. Это вполне отве
чало состоянию духа молодых немецких романтиков: им казалось, что 
с них начинается мир, что еще ничего не сделано и все следует сотво
рить. Не стоит улыбаться — так рождаются все великие движения в об
ласти мысли.

33 «Москва есть большая деревня. Там вещи идут другим порядком, 
нежели в Петербурге, и цензура там никогда не имела ни постоянных
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щкшил, ни ограниченного круга действия. Замечательно, что от времен 
Новикова все запрещенные книги и все вредные, ныне находящиеся 
и обороте, напечатаны и одобрены в Москве. Даже “Думы” Рылеева
іі его поэма “Войнаровский”, запрещенные в Петербурге, позволены 
и Москве. Все запрещенное здесь печатается без малейшего затруднения 
и Москве» (Сухомлинов М. И. Н. А. Полевой и его журнал «Московский 
іелсграф» / /  Его же. Исследования и статьи по русской литературе 
и просвещению. Т. 2. СПб., 1889. С. 388). — Так жаловался в 1827 г. один 
добровольный доносчик, разоблачая Бенкендорфу журнал Полевого. 
( 'р.: Записка Ш Отделения 19 августа 1827 г. / /  Там же. С. 317.

м «Основы философии Шеллинга — вольнодумство и разврат», —* 
писал Магницкий, см. ниже: С. 83.



Борьба с философией

Глава вторая

З^лечение московской молодежи философией, и прежде 
всего теориями немецкого идеализма, любопытным обра
зом совпадает с эрой преследования этих самых теорий 
когда главная задача правительства заключалась чуть ли не 
в борьбе с философией и духом философии — если не с ду
хом как таковым.

История философского образования в России, как и ис
тория философии в России (что не равнозначно «русской 
философии»), восходит к началу XIX в.® Философии обуча
ли, правда, в Славяно-Греко-Латинской Академии, ее пре
подавали и в Московском университете, основанном 
в 1756 г. Но что это было за обучение — да и какой филосо
фии учили! Весь научный багаж первого штатного препода
вателя кафедры философии, Н. Поповского, сводился к пе
реводу «Опыта о человеке» Попа, притом с французского 
(см.: Опыт о человеке. Перевел с французского Н. Попов
ский. М., 1755). В вводной лекции в свой курс он, конечно, 
превозносил достоинства и полезность философии, «матери 
всех наук и художеств»3. Однако, кажется, он ограничился 
этими высокопарными восхвалениями, даже не попытав
шись сколько-нибудь точно определить, что же он понимает
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иод «философией»4. Следуя примеру знаменитого историка 
Татищева, он выступает против злоупотребления латински
ми терминами, отстаивает философское образование на рус
ском языке, более «изобильном, чем язык латинский»5. «Нет 
такой мысли, — говорит он, — кою бы по-российски изъяс
нить было невозможно». Его вступительная речь в Москов
ском университете была в сущности простым риторическим 
упражнением; всякий, кто имел представление о русском 
языке того времени, мог без труда судить о возможности осу
ществления этого желания Поповского. К тому же он оста
вался на кафедре философии лишь один год, а затем перешел 
на кафедру красноречия. Его сменили два немца, Фроман 
и Шаден — честные, но посредственные ученые, которые ог
раничивались тем, что читали своим студентам логику и ме
тафизику по учебникам Винклера и Баумейстера, прибавляя 
к ним практическую философию по Федеру. Кроме того, 
I Маден нашел весьма удобный метод решения самых жгучих 
проблем метафизики: «Православная Вера да отверзет вам 
іавесу, скрывшую эту тайну: власть ее всемогуща, премудра 
и недостатки все отъять готова». А потому на него благос
клонно смотрели власти мирская и духовная6.

Последователи и ученики этих забавных философов — 
Сырейщиков, Синьковский и Брянцев — еще полвека про
должали преподавать по тем же учебникам ту же смесь воль- 
фовской схоластики с самыми плоскими продуктами 
Aitfkrarungsphilosophie1 XVIII в. В 1821 г. один из них, Брян- 
нев, все еще занимал кафедру — правда, в 1805 г. он сменил 
учебник Баумейстера на учебник Снелля8. Аничков, кото
рый был одновременно профессором математики9, хотел 
было избавиться от устоявшейся рутины, за что поплатился: 
его диссертация (Dissertatio theologiae naturalis de principiis et 
origine fidei nationalis. 1769) была сожжена рукой палача. 
Только второе, вымаранное ее издание с новым заглавием 
( Dissertatio de adoratione Dei apud diversos populos) было доз
волено церковной цензурой. Его обвинили в безбожии,



58 Александр Койре

и в Святейший Синод было донесено, что Аничков «явно 
восстает противу всего христианства, опровергает священ
ное Писание, богознамения и чудеса, рай, ад и дьяволов, 
сравнивая их с натуральными и небывалыми вещами, а Мои
сея, Сампсона и Давида с языческими богами; в утверждение 
того приводит безбожного Эпикура, Люкреция, да всеск- 
верного Петрония». Несчастный профессор с трудом выпу
тался из этой истории.

Философия Канта официально рассматривалась как атеис
тическая (традиция, сохранявшаяся вплоть до эпохи Николая 
I), и потому по наущению московского митрополита Платона 
Шаден и его коллега, профессор истории и красноречия Чи
стяков, выдвинули против Мельмана обвинение в атеизме, 
называя его «распространителем учения Канта». Мельман 
оказался менее удачлив, нежели Аничков. Он был выслан из 
России, а генерал-прокуратор граф Самойлов докладывал им
ператрице: «Профессор Мельман признан неспособным 
к своему званию и оказавшимся поврежденным в уме».

И все же интерес к философии постепенно рос и укреп
лялся. Князь Щербатов читал Декарта, а в «Разговоре о бес
смертии души» подражал платоновскому «Федону», содер
жание которого Новиков излагал в своем «Утреннем свете».

Несколько лет спустя появился перевод сочинений Пла
тона. Влияние Гердера, преобладающее уже у Радищева10, 
становилось все более ощутимым. Мартинисты выпустили 
целый ряд мистических сочинений. Переводили Гаманна, 
Гемстергейса, Сен-Мартена, Бёме и т. д." Екатерина II пере
водила труды французских философов. В 1798 г. в Санкт- 
Петербурге вышли кантовские «Метафизические начала 
естествознания» в изложении Ертова.

И все же влияние философии Канта в России никогда не 
было слишком сильным, несмотря на присутствие в Мос
ковском университете кантианца Иоганна Буле — хорошего 
историка12, издателя Аристотеля, прибывшего в Россию 
в 1804 г., когда немецкие ученые получили кафедры в преоб-
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I сновавшихся или впервые открытых российских универси
тетах.

Есть все основания удивиться тому упорству, с каким под 
конец второго десятилетия XIX в. ведущие политики импе
рии, члены высшего совета народного просвещения и сам ми
нистр13 пытались уничтожить детище императора — универ
ситеты и философское образование в России. Можно уди- 
ниться тому пылу, с каким они пытались искоренить это обра
зование или, по меньшей мере, свести его к минимуму, оставив 
только логику, от которой, по их мнению, можно было ждать 
хоть какой-то практической пользы14. Их пыл тем более уди- 
нителен, что бороться было по существу не с кем, поскольку 
корни, пущенные к тому времени в России философским ду
хом, не были особенно глубокими. И все же, видимо, Голи
цын, Магницкий и Рунич в конечном счете действовали не 
без оснований, полагая, что философия — разрушительное 
начало, а потому следует либо попытаться создать новую фи
лософию, специально приспособленную к социально-поли
тическому строю России, либо, если первое окажется невоз
можным, полностью упразднить преподавание философии.

«Мистическое» обращение императора Александра I, со
провождавшая его волна «мистицизма» и обскурантизма, 
Священный Союз и европейская реакция, записка Стурдзы 
по поводу немецких университетов, благонамеренная фило
софия во Франции — вот тот фон, на котором вырисовыва
лось реакционное движение в России. Этой ситуацией ловко 
воспользовались новые советники императора15. Они умело 
вызывали у Александра I спасительный ужас перед возмож
ными последствиями его собственных начинаний. Универси
теты, философия, дух свободного исследования — вот тот 
враг, который хочет уничтожить веру, простую веру наших от
цов, подрывает божественные основы государства. Вот что 
писал Магницкий: «Тот самый дух, который у Иосифа II под 
личиною филантропии; у Фридерика, Вольтера, Руссо и эн
циклопедистов под скромным плащем философизма; в царст
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вование Робеспьера под красною шапкою свободы; у Бона
парта под трехцветным пером консула и, наконец, в короне 
императорской, — искал овладеть вселенною, низвергнуть 
алтари Господни и престолы законных государей, спустить 
с цепи все страсти падшего человека и преобразить землю во 
ад; тот самый дух ныне, с трактатами философии и с хартиями 
конституций в руке, поставил престол свой на западе и хочет 
быть равен Богу. Доколе по окровавленной Европе, как орды 
диких, устремлялись народы просвещенные один на другого; 
доколе лилась кровь реками, и адская политика прикрывала 
именем мира только отдых свой для новых жесточайших 
разрушений, дух злобы оставался со всех других сторон по
койным. Но когда водворился общий мир, когда мир сей за
печатлен именем Иисуса, когда государи европейские сами 
поставили себя в невозможность его нарушить, взволновались 
университеты, явились исступленные безумцы, требующие 
смерти, трупов, ада! Что значит неслыханное сие в истории 
явление? Чего хотят народы посреди общего спокойствия, 
под властию кротких государей, среди всех благ законной сво
боды? Чего хотели Занд, Тистельвуд, Лувель? Нет ни врагов, 
ни опасности, и все вооружается, все в движении. Константи
нополь покоен, в Париже и Лондоне жалуются на тиранство! 
Не очевидно ли из самого хода и безумства сих происшествий, 
откуда они рождаются? “ Прочь алтари, прочь государи, смерть 
и ад надобны”, — вопиют уже во многих странах Европы. Как 
не узнать, чей это голос? Сам князь тьмы видимо подступил 
к нам; редеет завеса, его закрывавшая, и вероятно скоро уже 
расторгается. Последнее сие, может быть, его нападение на 
нас есть ужаснейшее, ибо оно духовное. От одного конца ми
ра до другого сообщается оно невидимо и быстро, как удар 
электрический, и неожиданно все приводит в потрясение. 
Слово человеческое есть проводник сей адской силы, книго
печатание — орудие его; профессоры безбожных университетов 
передают тонкий яд неверия и ненависти к законным властям 
несчастному юношеству, а тиснение разливает его по всей Ев-
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роле, и кинжал Лувеля может заблистать над священною гла- 
ш но каждого помазанника! Два года тому назад сие показалось 
(на невероятным; ныне оно столь положительно и верно, что 
цель® армии нужны для ограждения законных государей 
и Англии и Франции посреди собственных столиц их. Но что 
іначат армии в сем случае? Они отделяются от народа одним 
мундиром. Сие доказывает Гишпания и Неаполь (...) Итак (...) 
Ос» преувеличения и положительно заключить можно, что вся
I иропа в величайшей опасности от развращенного образа 
мыслей, что, оглянувшись за два года назад и судя по быстро
му ходу гибельных происшествий, страшно подумать, что бу
дет через два года вперед. Счастлива была бы Россия, ежели 
бы можно было так оградить ее от Европы, что и слух про
исходящих там неистовств не достигал до нее. Настоящую 
войну духа злобы не могут остановить армии, ибо против 
духовных нападений нужна и оборона духовная. Благоразум-
і іая цензура, соединенная с утверждением народного воспита
ния на вере, есть единый оплот бездне, затопляющей Европу 
неверием и развратом»16.

Магницкий превосходно понял характер своих господ, их 
тревоги и главные опасения. Был ли он искренен? Это не 
так уж важно. Он выразил идеологию обскурантизма с исчер
пывающей полнотой, и, какими бы ни были нравственные 
качества знаменитого ректора Казанского университета17, 
ему не откажешь ни в ловкости, ни даже в известном лите
ратурном таланте. Да и не он был инициатором реакцион
ного движения. Задолго до него подрывные теории (а для 
цензоров той эпохи подрывным оказывалось все что угод
но1*) навлекали репрессивные меры на учивших им профес
соров или на распространявшие их университеты. Первой 
жертвой — причем жертвой невинной — был И. Б. Шад19, 
преподававший в Харьковском университете. Он был по
следним из немецких философов, приглашенных в начале 
царствования, — быть может, именно поэтому он и оказал
ся первым, по кому был нанесен удар.
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В архивах Харьковского университета за 1814 г.20 имеется ] 
такая записка министра А. Разумовского: «До сведения мо
его дошло, что Шад рекомендовал Дудровича как сведущего ! 
в системах Канта, Фихте и Шеллинга. А так как с видами ] 
министерства народного просвещения не согласно распро- 1 
странение в учебных заведениях учения Шеллинга, то пред- 1 
лагаю университету беспристрастно донести, какой систе- ; 
мы философических наук придерживается профессор Шад | 
равно и Дудрович, и одобряет ли ее университет»21.

На замечание министра совет университета отвечал, что 
ничего предосудительного в учении Шада не обнаруживает- ] 
ся22. Действительно, в учении Шада не было ничего особенно 
крамольного. Если во всех своих курсах и сочинениях он на- і 
стаивал на том, что свобода есть абсолютная ценность, что она 
есть для него высший принцип как метафизики, так и морали, * 
если он развивал на этом основании доктрину естественного 
права, то можно ли было упрекать его за это? Чего еще можно 
было ожидать от последователя Фихте? Разве не для препода
вания этой философии его вызвали в Харьков?

Так что на самом деле философия Шада соответствовала 
тому, чего можно было ожидать от человека, прошедшего 
выучку у Фихте и Шеллинга.

Главной ошибкой Канта, разъяснял Шад, было то, что он 
не поднялся над точкой зрения рефлексии и в разуме видел 
лишь высшую форму рефлексии. Эту ошибку можно на
звать первородным грехом кантианства, поскольку она не
избежно ведет к самому абсолютному скептицизму. Дейст
вительно, Кант утверждает, что разум, следуя собственным 
законам, приходит к полаганию и отрицанию в одно и то же 
время формально противоречащих друг другу тезисов. 
Но если это так, если кантовское учение об антиномиях ра
зума верно, то мы уже не можем хоть сколько-нибудь дове
рять нашему разуму. Поскольку закон непротиворечия есть
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шмонание всякой логики, наш разум обречен; мы не можем 
Оі.іть уверены ни в одном выводе, ни в одном умозаключе
нии. Можно сказать, что для Канта разум порочен в корне.

I Над не упускает из виду того, что Кант попытался найти 
нм ход в подчинении теоретического разума практическому.
I Іо 111 ад считает это неудачной уловкой. Если разум разделил
ся к себе самом, если практический разум противостоит тео
ретическому и наоборот, то как нам сохранить доверие хоть 
к одному, хоть к другому? И как сделать выбор между ними?

К счастью, на самом деле нам не приходится выбирать 
между ними или жертвовать какой-либо частью нашего разу
ма, поскольку между мыслью и действием, практическим 
и теоретическим разумом, метафизикой и моралью с необхо
димостью существует абсолютная гармония. Истине мышле
ния соответствует честность (honestas), т. е. истина действия.

Разум и воля, конечно, противостоят друг другу, но не как 
пне дополняющие друг друга силы, или способности, ума 
(mens), движущиеся, так сказать, по одному пути, но в проти- 
поположных направлениях. Безусловно, разум, который 
можно назвать vis attractiva mentis, идеализирует реальный 
мир и, так сказать, помогает вхождению в нас объектов на
шего мышления; воля же, которую можно назвать vis ехрап- 
\tvu mentis, переводит в реальность идеальный мир мышле
ния. Этот дуализм в самом единстве нашего духа отражает, 
помимо всего прочего, внутреннюю структуру вселенной, 
и которой реальное есть отражение и выражение идеального.

Этим, в свою очередь, объясняется возможность метафи
шки, т. е. науки об идеях разума; поскольку идеи выражают 
реальное в его возможности — а тем самым в его сущнос
ти, — такая наука достигает абсолютной истины и служит 
основанием всех остальных наук, ибо наука о чистых фено
менах очевидным образом невозможна.

Ошибка традиционной логики заключалась в том, что она 
полагала абсолютной противоположность между субъектом 
и объектом23, не знала ее истинного источника. Источник же
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ее не в разуме, который ее преодолевает, но в рассудке; именно I 
он актом рефлексии вводит ее в сам субъект, становящийся 1 
собственным объектом. Это различение имеет свой источник 1 
в первую очередь (ргітагіё) внутри нас, а уже во вторую (secun- I  
darie) оно выступает как противоположность между нами 1 
и миром и, как таковая, между субстанцией и акциденцией.

Если дано, что «формы вещей и формы нашего духа тож- Я 
дественны, а сам наш дух в своих сущностных формах выра- 1 
жает самую природу вещей и воспроизводит idealiter то, что 1 
существует в реальности»24, то из этого следует, что обнару- 1 
женная нами в рассудке противоположность выражает сущ- а 
ностную форму вещей; закон мышления, каковым является | 
эта диалектическая противоположность, порождает синтез I  
(тезис, антитезис, синтез), а тем самым и в то же самое вре- І 
мя он является законом природы, что подтверждается ис- |  
следованием ее важнейших феноменов, таких как гальва- 1 
низм, магнетизм, электричество и химизм.

Действительно, постигнутое нами с необходимостью су- ' 
ществует необходимым образом, ибо дух не отделен от при- | 
роды непреодолимой пропастью. Природа есть выражение 1 
духа, а дух отражает природу — в своей абсолютной сущнос- | 
ти они тождественны. Тот факт, что пространство и время (не ! 
являющиеся простыми формами чувственного созерцания, 1 
как ошибочно полагал Кант) выражают спонтанность наше- і 
го духа25, позволяет сделать вывод об их реальности26. Точно 
так же образуемые нами понятия, родовые понятия, имеют 
своим основанием природу и соответствуют чему-то реаль
ному, как это видно уже по факту постоянства видов, равно 
как и по их эволюции27.

Следствия, которые вытекают отсюда относительно сущ
ности природы, очевидны. Все способности, идет ли речь
о способностях природы или духа, делятся на две группы: 
положительные и отрицательные, «плюс» и «минус». В пер
вую, положительную группу входят: 1) отталкивание (физи
ческое бытие); 2) раздражимость (органическая жизнь); 3)
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ишіи (духовная активность). Им соответствуют, противостоя 
им как их отрицания: 1) притяжение; 2) ощущение; 3) мыш- 
т  ііие. Синтез, или равновесие, центробежных и центрост
ремительных сил повсюду может быть символически пред- 
г і а плен как нуль (0).

Мы видим, что после отъезда из Йены Шад со всеми сво
ими инструментами и пожитками перешел в лагерь филосо
фии природы. Он пользуется даже формулами Окена, 
а и итоге останавливается на Weltanschauung, в котором все- 
пси пая предстает в непрестанном движении, проходя через 
(іссконечные противоположности ко все большему совер
шенству. Все это несет на себе явный отпечаток тех течений 
мысли, которые через Шеллинга и Гердера восходят к Лейб
ницу, «величайшему христианскому философу», как его на
чинает сам Шад28.

Шад не предал гласности свою метафизику, но по его 
■Логике» можно представить себе, какой она могла бы быть. 
Геперь следует бросить взгляд на его теорию естественного 
права. Как мы уже указывали, она целиком строится на идее 
емободы, выступающей как разум в действии, как высшая 
способность и высший долг человека. Она является прин
ципом морали для человека как индивида и принципом 
права для человека как существа, живущего в обществе. 
Действительно, регулирующее общественную жизнь право 
и сама эта жизнь преследуют цель осуществления свободы 
и совершенствования человека — по крайней мере, создают 
условия для такого осуществления.

Таким образом, естественное право тождественно фило
софии права, каковая является целиком априорным учени
ем, выводимым из самой сущности человеческой природы29; 
по человеческая природа, постигаемая разумом, определя
ется через обладание разумом, которое одно отличает чело
века от животных30. Следовательно, естественное право ох
ватывает всю совокупность требований, обращенных разу
мом к человеку как к существу, наделенному разумом.

5 — 9277
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«Разум требует, чтобы человек всегда жил в согласии со 
своей природой, которая отличает его от всех прочих существ, 
составляющих вселенную»31. Если мы можем определить че
ловека как существо, наделенное разумом, а тем самым и сво
бодой, то не следует забывать, что человек есть существо не 
только разумное, но и по сути своей материальное и живое. 
Разум есть вершина человеческого существа. Полная реали
зация разума составляет высшую цель, а также долг челове
ка — но не в нынешнем и не в первоначальном его животном 
состоянии.

«Но это состояние не есть то, чего мы ищем в человеке как 
таковом. Мы назовем его человеком в строгом смысле слова 
лишь с переходом от животного состояния к тому состоянию, 
в котором он обладает самосознанием и сознанием объектов, 
в котором он свободно (актом воли) определяет себя к дейст
вию, в котором разум, даже если его природа не вполне про
яснена, в форме инстинкта воздействует на все его чувства, 
желания, мысли и действия». На этой ступени человек дости
гает того, что можно назвать его естественным состоянием, 
предшествующим разуму в собственном смысле слова.

«Эволюция человека не останавливается на этой стадии; 
она продолжается, но человек никогда не может освободиться 
от своей животной природы, никогда не может стать чистым 
духом или чисто разумным существом. Вот почему синтез ра
зумной природы с животной природой — составляющий 
природу человека — есть разумное основание для определе
ния законов, ограничивающих действия человека»32. Естест
венное право в таком случае есть право человека как compositum 
животности и духовности и должно считаться с его живот
ными нуждами, равно как и с духовными. Но ни потребности 
человека-животного, ни потребности человека разумного не 
могут удовлетворяться вне общества ему подобных. Изоли
рованного человека невозможно даже представить себе. Жи
вотное существование его, деление на два пола и т. п. уже 
предполагает наличие семьи, а семья — зачаток общества.
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По семья не есть истинное общество, она имеется и у живот
ных. Общество могут составлять только разумные существа.
< (но образует условие возможности употребления разума, но, 
г другой стороны, разум есть условие образования общества. 
Общество — необходимая среда, вне которой человеческая 
природа не может развиться и выйти из стадии животности. 
■■< >бщественное состояние является прежде всего граждан
ок им (civilis) — unica est schola verae humanitatis', оно должно 
рассматриваться как естественное для человека»33. А так как 
сущность человека как человека конституируется разумом 
п он является единственным носителем разума на Земле, так 
как разум обязывает его никогда не посягать на достоинство 
ра іума, воплощением и носителем которого он сам выступает, 
го «человек является своим собственным абсолютным зако
нодателем... и не должен быть ничьим рабом, за исключени
ем самого себя, т. е. свободы, которая тождественна разуму 
и потому следует его законам»34.

Свобода — тождественная разуму — есть идеал, который 
должен реализовать человек, и одновременно средство его 
реализации. Отсюда следует, что неподвижность (стабиль
ность форм общественной жизни) представляет собой со
стояние, противное человеческой природе35. Hominis natura 
(■оцііагі non potest nisi progrediens, ideo homo nunquam proprie est, 
sod semper fit et quidem persemet ipsum,36

Таким образом, прогресс принадлежит к самой сущности 
общественной жизни. Самое понятие прогресса предпола- 
іает регулярную последовательность различных состояний 
общества, его органическое развитие, и исключает возмож
ность радикальных трансформаций и резких скачков впе
ред. Эволюция — вот общий закон всего сущего, и человек, 
раішо как и общество, не составляет здесь исключения37.

По мнению Шада, теоретики естественного права XVII— 
XVIII вв. совершали две серьезных ошибки: они не только 
игнорировали органический и естественный характер обще
ства”1, но и не понимали его морального и духовного харак
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тера. Это происходило оттого, что они были индивидуалис
тами и не сознавали, что человек не может существовать вне 
общества.

«Ошибка едва ли не всех политиков состоит в том, что они 
рассматривают государство как институт, созданный для 
обеспечения внешней безопасности граждан39. Отсюда они 
выводят, что цель государства заключается в удовлетворении 
внешних нужд человека и что его действия должны ограни
чиваться преследованием этой цели. Следовательно, по их 
мнению, никакой закон не должен выходить за пределы фи
зического мира и касаться мира морального... а все действия, 
преследующие высшую цель, должны быть предоставлены 
свободной воле индивида»40. Это равнозначно отрицанию 
моральной роли государства. Если принять такое учение, 
то мы должны отрицать за обществом, организованным как 
государство, право следить за воспитанием и моральным 
прогрессом сограждан, а это со всей очевидностью в корне 
противоречит интересам человечества, лишая его единст
венного средства, коим оно обладает для обеспечения тор
жества разума41. Мы видим, что Шад отнюдь не был револю
ционером, «подкапывающимся под основы общества и госу
дарства»; абсолютная свобода, которую он проповедовал, 
на практике прекрасно сочеталась с «почтением к существу
ющим законам», а идея эволюции позволяла ему осуждать 
революцию от имени разума и подчеркивать важность тра
диции с той же настойчивостью, с какой это делал сам Бёрк.

Бывший ученик якобинца Фихте остепенился, беглый 
монах сделался верующим и религиозным, и не случайно по
зднее, для того чтобы снять с себя обвинение в распростра
нении идей Шеллинга, он старался доказать свою невинов
ность — ссылаясь на незнание учения Шеллинга, а также 
приводя отрывки из своих «Institutiones juris naturae» о врож
денности понятия Бога и об абсолютной ценности божест
венного откровения, содержащегося в Писании, под кото
рыми Шеллинг явно не подписался бы42.
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И даже разбавив вино водой — причем так, что воды ста
новилось больше, чем вина, — Шад не мог целиком отри
нуть свои истоки. Но в России Александра I учение, осно
вывающееся на принципе неотчуждаемой и сущностной 
сиободы человека, было неприемлемым. Не на таких идеях 
спсдовало взращивать юношество!

Действительно, стоит открыть другие работы Шада, 
и мод маской самого горячего патриотизма обнаруживаются 
иювреднейшие идеи. Возьмем, например, публичную речь 
■ De libertate Europae vindicata», произнесенную Шадом 14 
мая 1814 г. во славу победы союзных армий над Наполео
ном. На первый взгляд, тут нет ничего предосудительного.
111 ад радостно прославляет освобождение своей Родины 
и роль той страны, которая стала его Отечеством, ибо она 
одна не согнулась перед узурпатором и ради спасения Евро
пы и рода человеческого нанесла смертельный удар тому, 
кто, презрев право, хотел навязать человечеству свое ярмо.

«Могут сказать, — пишет Шад, — что универсальное гос
подство (Наполеона) принесло бы человечеству столь желан
ное благо, как вечный мир, избавив нас от худшего из зол, 
войны43. Хоть это и неверно, все-таки допустим это. Сколь 
презренным был бы подобный мир... приобретенный ценой 
свободы и человеческого достоинства. Разве не абсурдно ут
верждение, что все нации... должны подчиняться одному хо- 
іяину, словно стадо животных? Вместе с противостоянием 
между народами исчезнет стремление к совершенствованию, 
вплоть до последнего атома. Благополучие и вечность рода че- 
иовеческого зависят не от вечного мира, но отдуха соперниче
ства, всегда чреватого войной. Человек предназначен в равной 
мере для войны и для мира; поэтому его должны одновремен-
і ю вдохновлять любовь к миру и любовь к войне. Дух миролю- 
()ия заключается не только в том, что мы никого не должны 
оскорблять, но и куда более в том, чтобы мы предпринимали 
все усилия ради требуемого от нас духом человечности. Дух 
воинственности заключается лишь в том, чтобы не позволять
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никому другому нас оскорблять. Тот, кто находит удовольст
вие в подобных оскорблениях, есть враг рода человеческого; 
против него должен вооружиться весь мир, ибо тот, кто позво
ляет обращаться с собою, как с вещью, подл и жалок. Это от
носится и к нации и к индивиду. Если нация начинает войну 
против другой из духа грабительства или желания господства, 
она не достойна того, чтобы называться человеческим обще
ством, — это общество диких зверей, для которых нет ничего 
святого; прочие нации, сохранившие чувство свободы и со
знание человеческого достоинства, должны сражаться с нею 
до тех пор, пока она не вернется в пределы права, пока не на
учится уважать права и свободы других наций. И наоборот, та 
нация, которая из страха, из безразличия, из экономического 
расчета или какого-нибудь другого эгоистического побужде
ния избегает праведной войны, сгибается под волей тирана 
или народа-хищника, с тем чтобы ее граждане могли спокой
но наслаждаться своими благами в кругу семьи, показывает 
тем самым всю свою гнусность и заслуживает всех тех зол, ко
ими ей угрожает тиран... Мир, навязанный универсальной ти
ранией, следует называть злом; более того, он есть источник 
и начало всех зол. Античный мир увидел и испытал на себе это 
проклятое счастье... под тиранией римлян. Нечто аналогич
ное Европа испытала в галло-франкской империи. К счастью, 
restabat Rossia, tyranno necdum subjecta, храбрые армии и герои
ческие народы которой сломали планы тирана и спасли мир 
от угрозы универсального господства»*'.

Все это звучит довольно невинно, но присмотримся вни
мательнее: Шад осуждает Наполеона не зато, что тот узурпи
ровал трон, изгнав с него законных государей. Это не трогает 
его, как не заботит его и свержение легитимных государей над 
народами всей Европы. Как мы видим, божественное право 
и естественное право далеко не совпадают. Пойдем далее. 
В чем он упрекает Наполеона и французов? В презрении к бо
жественному праву? Никоим образом. Он обвиняет их в пре
зрении к естественному праву, к праву на свободу, каковым
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дли него обладает всякий народ и каждый индивид. Универ
сальная монархия, согласно Шаду, препятствует прогрессу,
( нободному развитию человека. Наконец, что делает фран
цузский народ презренным? По его словам, именно то, что 
народ рабов не способен к свободе — да и не достоин ее — 
и предпочитает сгибаться под игом тирана, приносящего ему 
материальные выгоды, вместо того чтобы налагать на себя по 
своей воле освободительные цепи разума и морального зако
на. Речь всякий раз идет о свободе! Разве в этом заключается 
подлинное почитание традиций и верность доброго поддан
ного своему монарху?

Конечно, для обнаружения всего этого в речи бедного 
Шада требовалась немалая проницательность. Но в конеч
ном счете все открылось, и 3 ноября 1816 г., выслушав до
клад нового министра духовных дел и народного просвеще- 
п ия князя А. Голицына (сказавшего, в частности, что «автор 
придерживается новейшей в Германии возникшей филосо
фии, и в особенности последует, по крайней мере в главных 
правилах, системе Шеллинга, которую вводить в Россию не 
следует»45), совет министров принял следующую резолю
цию: «Комитет министров (...) признал, что профессора 
Шада не только не должно более оставлять при настоящей 
должности, но с теми правилами, какие он обнаружил уже, 
он не может вовсе быть терпим в России»46.

Подписанная императором 5 ноября, эта резолюция бы
ла немедленно приведена в исполнение, и 8 декабря 1816 г. 
бедный Шад в сопровождении двух жандармов был поспеш- 
ію вывезен из Харькова и препровожден за границу России.

У этой бури были предвестия. Публикация сочинения 
«De viris illustribus Romae» уже вызвала недовольство авто
ром47. В нем обнаружили воззрения, подрывающие устои; 
было указано на невозможность использовать его как учеб
ное пособие; был даже издан указ о его уничтожении. Прав
да, совет признал, что... «если в книге Шада есть странности, 
то они имеются ведь почти у всякого немецкого философа».
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Шад чувствовал угрожавшую ему опасность48. Он был тем 
более обеспокоен, что превосходно понимал, откуда нач
нется атака. Именно его коллега Дюгур, ненавидевший Ша- 
да из-за его франкофобии, столь удачно донес в министер
ство49. Бедный Шад, не знавший к каким святым обратить*? 
ся за помощью, пробовал оправдаться. Он направил новому 
министру, вместе с комментированным переводом Псал
мов, пространное послание, в котором пытался разъяснить 
причины клеветы Дюгура, «в прошлом революционера, ко
торый, будучи издателем в Париже, выпустил книгу, содер
жащую в себе образцы элоквенции, позаимствованные из 
речей Мирабо, Дантона и прочих», ненавидевшего все не 
французское, хранящего в тайне свою привязанность к зло
вредным доктринам и к тирании Наполеона. Что же касает
ся обвинений в шеллингианстве, то они просто смешны. 
Ведь «Шеллинга наиболее порицают за то, что он, остано
вись на одной только природе, обоготворил ее». А если это 
так50, то он, Шад, не имеет с Шеллингом ничего общего. 
Совсем наоборот, он всегда сражался со столь ложными 
и пагубными воззрениями. Он доходит даже до такой низо
сти, что пишет: «Система Шеллинга, как не выходящая из 
круга природы, не только не имеет для меня никаких твер
дых начал, но еще ведет к развращению»*1*

Письмо Шада датировано 23 ноября 1816 г., когда реше
ние о нем уже было принято. Но напиши он свое письмо 
раньше, ничего не изменилось бы. Его судьба была предо
пределена. Знавший свое ремесло и неплохо осведомлен
ный об окружающем мире, Дюгур использовал против Ша
да непоколебимый аргумент: он послал князю Голицыну эк- 
земпляр книги «Vater Sincerus», сопроводив его биографиче
ской справкой о бывшем капуцине из Бамберга.

Изгнанный из России Шад не считал себя побежденным. 
В мартовском номере «Jenaer Allgemeine Litteratur-Zeitung» 
(№ 58) он напечатал свой рассказ об этой истории; свое из
гнание он объяснял интригами бывшего французского рево-
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чіоционера и еще одного поляка-франкофила*2. Да послужит 
на история предостережением всем иностранным ученым!

Дело произвело немалый шум — Шад требовал возвра
щения долга и соответствующей компенсации. С удиви- 
іечьным упорством он множил свои демарши. Он пишет
іі Санкт-Петербург (4 декабря 1818 г.), он вовлекает герцога 
Вюртембергского, веймарского министра. Наконец, 3 фев
раля 1820 г. он письменно обращается к самому императору 
Александру I. Он защищается от «клеветников».

В этом прошении он оправдывается, цитируя собствен
ные труды. Как можно, в самом деле, обвинять его в безбо
жии, если в книге «De libertate mentis humanae» он столь яв
но провозглашает истину христианской религии? Разве он 
пс прокламировал и свое отвращение к революций?

Шад унижался напрасно. В Санкт-Петербурге и ухом не 
попели. Кончилось тем, что ему назначили маленькую пен
сию, но,*, так ее и не платили.

Преподавание Шада не принесло больших плодов. Как 
н Буле в Москве, он не создал школы. Как и Буле, он не знал 
русского языка. Правда, можно с уверенностью сказать, что 
мод его влиянием был осуществлен перевод «Sonnenklaren 
Bericht liber das eigentlichste Wesen der neuesten Philosophie» 
(Харькову 1813). Переводчиком, который подписался «Ст. 
feHHdhh был скорее всего Стефан Еісикорский;— автор кни
ги «Опыт исторической очевидности Промысла Божия 
у всех народов и во всех веках» (1823), Под руководством 
Шада были подготовлены две диссертации по философии — 
Гриневича и Ковалевского. Однако, как выяснила комиссия 
по делу Шада, эти диссертации были просто отрывками из 
книг и лекций Шада. В 1827 г. в Санкт-Петербурге вышла 
«Логика» (Талызина), в которой очевидно влияние Шада. 
По мнению русского переводчика «Логики» Бахманна 
(СПб., 1833; Предисловие), «Логика» Талызина была просто 
сокращенной логикой Шада. Колубовский перенял это мне
ний  ̂которое Шпет считает преувеличением. Можно при



74 Александр Койре

знать, что под влиянием Шада два профессора естественной 
истории, Коритари и Громов, обратились в Naturphilosophie53. 
Их «Речи», если судить по их изложению и отрывкам у Зеле
ногорского, представляют собой типичные продукты подоб
ной философии при употреблении ее естественниками54.

* * *

Бедный Шад сурово поплатился за то, что с таким энтузи
азмом рассуждал о естественном праве и о соприродной чело
веку свободе. Эти темы были запретными. Тот, кто к ним об
ращался, уже вызывал подозрение53. Шад был первой жерт
вой, но далеко не последней. Впредь любая доктрина естест
венного права стала подозрительна, и французская школа не 
более одобрялась властью, чем немецкая в лице Шада.

В тот самый год, когда Шад писал императору Александ
ру I свое оправдательное прошение, Александр Куницын, 
профессор императорского Лицея, замыслил представить 
императору свой труд по естественному праву. Трудно было 
найти более неудачную идею. Ибо если Фукс, видный член 
Академии наук в Санкт-Петербурге, оценил этот труд в об
щем доброжелательно, то совсем иным было мнение прямо
го начальника Куницына по служебной лестнице, Рунича56, 
который в июле 1821 г. заменил Уварова на посту попечите
ля Санкт-Петербургского университета. Сделав уместные 
ссылки на «Наставление для руководства ученого комитета, 
учрежденного при главном правлении училищ»57, Рунич пи
шет: «Приведя выше сего правила, данные в руководство 
ученому комитету, мне не следовало бы и распространяться 
далее насчет книги, о которой говорю здесь, ибо стоит про
честь хотя одно из озаглавленных мною мест, чтоб увидеть, 
что она есть не что иное, как сбор пагубных лжеумствова- 
ний, которые к несчастию довольно известный Руссо ввел
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и моду и кои волновали и еще волную горячие головы по
борников прав человека минувшего и наступившего столе
тий; ибо взяв с последствий сего философизма во Франции, 
то есть с актов и конституций от 1796 года до императорства 
1>онапартова и сличив их с наукою, г. Куницыным ныне из
ложенною, увидим только раскрытие ее и приложение 
к гражданскому порядку. Марат был не что иное, как ис
кренний и практический последователь сей науки».

«И вся книга есть не что иное, как пространный кодекс 
нрав, присвояемых какому-то естественному человеку, и оп
ределений совершенно противоположных учению Св. от
кровения. Везде чистые начала какого-то непогрешающего 
разума признаются единственною, законною поверкой по
буждений и деяний человеческих. Здесь мирогражданство, 
ио существу своему, почитается происходящим из тех же на
чал, на коих основано и самое право естественное. Здесь ут
верждается, что нет истин самостоятельных, по которым бы 
определять возможно было понятие о добре и зле, о позво
ленном и непозволенном. Здесь говорится о каком-то внут
реннем чувстве, похожем на совесть. Здесь утверждается, что 
совокупление людей для достижения общей цели не может 
иначе произойти, как чрез договор, ибо никто не имеет пер
воначального права принуждать других желать того, чего сам 
желает, и действовать для целей, им назначенных (...) Надле
жало бы списать всю книгу (...) но я ограничился указанием 
па сии главнейшие (места), как такие, которые, очевидно, 
свидетельствуют святотатственное нападение на божествен
ность Св. откровения, тем более опасное, что оно покрыто 
широким плащом философии. Ибо слово Божие всякую 
власть объявляет властью от Бога».

Следовательно, книга Куницына «подлежит запрещению 
(в качестве учебника) и без потери времени долженствует быть 
изъята из употребления, как и все в духе ее составленные; ибо 
публичное преподавание наук по безбожным системам не мо
жет иметь места в благословенное царствование благочести
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вейшего государя, давшего торжественный пред лицом всего 
человечества обет управлять врученным ему от Бога народом 
по духу Слова Божия»58. Излишне говорить, что доклад Руни- 
ча имел последствия: не только труд Куницына был запрещен, 
изъят из обращения и уничтожен, но и сам автор был с позо
ром изгнан с кафедры — с запретом на все времена занимать 
какой бы то ни было пост в системе образования59.

Трудно винить тут Рунича. Действительно, учение Куни
цына было в России совершенно неуместным. Чтобы по
нять это, достаточно бросить взгляд на его сочинения. Вот 
несколько отрывков из книги Куницына, но на самом деле, 
как совершенно справедливо заметил Рунич, нужно было 
бы цитировать ее всю подряд:

«Общество не имеет права употреблять членов как про
стые орудия для достижения своих целей; ибо право свободы 
неотъемлемо и неотчуждаемо»60. «Все граждане суть члены 
государства; каждый должен быть признаваем нравствен
ным существом, целию для самого себя»61. «Употребление 
власти общественной без всякого ограничения есть тиран
ство, и кто оное производит, тот есть тиран. Никто не имеет 
права быть тираном, ибо никто не может быть без законных 
пределов в употреблении власти»62. «Ни один из подданных 
не может принять такого поручения, которое противно сво
боде его сограждан; ибо по договору соединения граждане 
обещали не нарушать взаимных прав. Посему каждый согля
датай есть враг общества, ибо он нарушает свободу частных 
людей, которую граждане Государства защищать обязались 
совокупными силами. Итак, осведомление о поведении 
подданных не должно нарушать частной свободы; в против
ном случае средство было бы предпочтено самой цели»63. 
«Действия человека суть внутренние и внешние. Первые по 
существу своему не могут нарушить права других людей, по
чему каждый имеет неоспоримое право совершать оные. 
Сюда относятся способность мыслить и желать (...) человек 
не может быть принужден что-либо признавать истинным
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противу собственного заблуждения»64. «Право свободно 
действовать заключает в себе право свободно объяснять 
спои мысли другим людям (...) Истина познается только 
чрез свободное сообщение мыслей»65. «Предположение, что 
один может ввести в заблуждение других, не может служить 
препятствием к свободному сообщению мыслей (...) право 
человека изъяснять свои мысли есть неоспоримое»66. «На 
праве свободно мыслить и действовать основывается право 
сиободного исповедания религии (...) Посему всякое гоне
ние за религию есть противузаконное насилие»67.

«Законно могут быть отчуждаемы только те права, кото
рые человек передать может, не нарушая своей природы.
I Іосему право личности и все проистекающие из оного пер
воначальные права не могут быть предметом договора»68.

«Если исполнитель закона поставляет на место оного 
смою волю, то подданные имеют право ему противиться; 
ибо кто требует не того, что законы повелевают, тот неза
конно просвоивает себе власть законодателя». «Верховная 
класть может быть передана только по согласию всех членов 
общества; ибо в договоре соединения нет условия, обязыва
ющего частного члена в избрании средств повиноваться
II роизволу других»69.

«Все подданные один другому равны; но сие равенство со
стоит в том, что все они равно могут быть принуждаемы вла
стителем соблюдать взаимные права; ибо властитель обязан 
іащищать права всех членов государства равною силою. Сле
довательно, ненаказанность одного, строжайшее наказание 
другого в одинаковых случаях и за равные преступления не 
могут быть допущены по началам права (...) Если не против
но цели общества, когда один кто-либо располагает извест
ным правом, то и другой на том же основании располагать 
оным может»70.
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*  sjs *

Мы видим, что ожидало учеников Фихте и Руссо. Учени
ки Канта были не более счастливы71. В России кантианцев 
было немного. Волей случая трое из них оказались в Казани.

5 июня 1817 г. профессор Казанского университета Срез
невский произнес речь — «Рассуждения о разных системах 
нравоучения, сравненных по их началам»72, в которой он 
защищает Канта от сыпавшихся на него обвинений: «Неко
торые осуждают систему Канта, — сказал Срезневский, — 
утверждая, будто она клонится к подорванию нравственно
сти и религии, и называют Канта безбожным. Но вот ее со
держание: со всею строгостью рассматриваются доказа
тельства ума о бытии Бога и бессмертии души и признают
ся недостаточными для совершенного убеждения, потому 
что ум руководствуется в оных одними подлежательными 
началами (законами мышления), а не предметными. Меж
ду тем, однако же, уничтожается всякая возможность опро
вергнуть когда-либо учение о сих предметах. Поелику же 
разум теоретически догадывается о действительности сих 
предметов, а по нравственному закону и обязывается оным 
верить, то и должно посему принимать оные за несомнен
ные. И как религия христианская есть единственная, кото
рая сообразна с разумом практическим, то она и должна 
быть признана за самую натуральную. Неужели сие значит 
подрывать религию и нравственность, значит быть безбож
ником? Напротив, кто поймет систему Канта, тот увидит 
тотчас, что вся она клонится к тому, чтобы истребить гор
дость ума; ибо не гордость ли ума произвела безверие в фи
лософах восемнадцатого века?»73.

Как мы видим, намерения Срезневского были самыми 
безупречными. И все же ему пришлось горько пожалеть
о своей попытке примирить философию с верой74. Только 
внезапное религиозное обращение спасло его и позволило 
избежать той судьбы, что была уготована его коллеге Солн-
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мену, который во время инспекции и реформы Казанского 
университета, осуществленной Магницким, был освобож
ден от своей должности.

Помимо всех прочих чудовищных и безбожных вещей, 
( 'олнцев учил в своем курсе тому, что «всякий человек вла
стен употреблять принуждения для приведения в действие 
июего права против несправедливости как препятствующей 
не только своей, но и внешней общей свободе, которая при 
несправедливости существовать не может», и что «единст- 
ненно великому философу Эммануилу Канту было предо
ставлено иметь единственное влияние на естественное право. 
Он один основал и определил его существенно, признавая 
пообще практический разум законодателем свободы, общим 
источником нравоучения и естественного права», и что «ре
чи гия (Богопочитание) есть практическое представление 
нашего отношения к Богу, а свобода религии (...) есть 
мласть поступать сообразно своим убеждениям, касающимся 
до религии»73.

Подобные учения были явно нетерпимы. Солнцев был 
предан университетскому суду, который постановил: «Ав
тор, как видно из приведенных им в разных местах текстов 
св. писания, желал основать естественное право на началах, 
согласных с инструкциею (...) Помещение некоторых изре
чений Спасителя между мнениями разрушительными изоб
ражает всевание малых семян пшеницы между многими 
плевелами, их подавляющими, или вливание драгоценного 
мирра в сосуд нечистый (...) Практический разум, утвержда
ющий, что 1) естественная свобода состоит в праве распола
гать свои лицом, своими душевными и телесными силами, 
с коими способностями и всеми своими действиями, не под
лежа внешнему со стороны других ограничению (...), или 2) 
что по самому понятию о свободе и равенстве, которые со
ставляют личные права каждого человека, никто не имеет 
безусловного права понуждать другого делать что-либо про- 
тив его воли (...), — подобен древнему змию, прельстивше
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му праматерь Евву (...) произведен был приговор профессо
ру Солнцеву (...) удалить Солнцева навсегда от профессор
ского звания и впредь не определять ни в какие должности, 
ни в одно из учебных заведений»76.

* * *

Новый дух, коим князь Голицын думал возродить россий
ские университеты, с наибольшей силой веял в Казани, где 
в лице знаменитого Магницкого он обрел своего совершенно
го проводника, одержавшего славную победу над князем тьмы.

Отправившись 10 февраля 1819 г. инспектировать Казан
ский университет и наделенный министерством всей полно
той полномочий, Магницкий в докладе, представленном 
министру 9 апреля того же года, пишет о мерзости запусте
ния, всевластии неверия и полном неведении Св. Писания 
и самых основ христианской веры. Нравственное воспитание 
студентов в полном небрежении, христианская вера забьгга. 
Да и могло ли быть иначе, ежели те, кому поручено святое де
ло воспитания юношества, оказались столь недостойными 
своего предназначения? Вывод Магницкого таков: остается 
только закрыть университет — просто убрать эту заражаю
щую и отравляющую всю страну клоаку, снести здания, опро
кинуть стены, и этим страшным ударом дать миру громкий 
пример. Магницкий уверен, что «все честное и благомысля
щее из современников и потомства будет на стороне прави
тельства. Акт об уничтожении университета тем естественнее 
покажется ныне, что без всякого сомнения все правительства 
обратят особенное внимание на общую систему их учебного 
просвещения, которое, сбросив скромное покрывало фило
софии, стоит уже посреди Европы с поднятым кинжалом!»77 
«Время уже вникнуть в цель правительства, которое хочет, 
и хочет непреоборимо, положить единым основанием народ-
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иого просвещения — благочестие. Время стать наряду с про- 
спещеннейшими народами, кои не стыдятся уже света откро- 
иения»78. «Начальство требует военных и гражданских чинов
ников благочестивых; ученость же без веры в Бога откровен
ного не токмо не нужна ему, но и почитается им вредною»79.

Закрыть университет — это действие было бы слишком по
спешным; слишком поспешным и чрезмерным. Разве можно 
было всерьез ожидать от Александра I, что он сам себя пуб
лично уличит80, разрушит созданное им самим, осудит сам се
бя? Ведь он только что преобразовал педагогический институт 
и Санкт-Петербурге в университет81. Не лучше ли просто 
реформировать его, вызвав восхищение всего света положи
тельным примером университета, поистине достойного роли, 
уготованной ему в стране, которая «не стыдится уже света от
кровения»? И Магницкий взялся за дело82. Вдохновляющие 
его образцы он находит во Франции — в учреждении незави
симых и специализированных факультетов, равно как в орга
низации иезуитских коллежей83. Но все же ему принадлежит 
та заслуга, что он далеко превзошел своих учителей, о деяни
ях которых, впрочем, он не был хорошо осведомлен:

«Уведомился я из публичных известий (...) что в Париж
ском университете запрещено преподавание не только фи
лософии, но и истории новейшей последних времен, сей 
школы возмущений и неистовств, ибо она есть только карти
на практической философии, обращиктого ада, который пад
ший разум человеческий, не плененный верою, распростра
нить в Европе старается». Нынешняя философия, говорит 
Магницкий, опасна именно потому, что она есть «не что 
иное, как настоящий иллюминатизм, обязанный новому 
своему имени только тем, что христианские правительства 
у себя публичное преподавание его дозволяют и даже платят 
жалованье распространителям оного». Для Магницкого не 
только французская философия Вольтеров и Бейлей, 
не только учение Канта несут на себе явную печать князя 
тьмы. Нынешняя немецкая философия, и в особенности

ь — 9277
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философия Шеллинга, еще более опасны, поскольку лучше 
умеют скрываться. Но самая сущность этой философии — 
«вольнодумство и разврат». «Воздадим хвалу всеблагому 
Господу, — продолжает яростный реформатор, — открываю
щему нам столь страшные замыслы врага Божия еще в дет
ском лепетании г. Давыдова, который, кажется, и сам не по
нимает всего ужаса своих начал»84.

Трудно себе представить, чем делается университет при та
ком руководителе. К счастью, доклады самого Магницкого, 
ректора, директора и инспектора, равно как воспоминания 
современников, насколько это возможно, восполняют есте
ственную слабость нашего воображения. Была введена суро
вая авторитарная дисциплина — военная и монастырская од
новременно; проверки и осмотры в любой момент дня и но
чи — должны были привить студентам понятие о порядке; 
каждодневные молитвы, службы утром, днем и вечером, в на
чале и под конец учебного дня; изъятие опасных книг, коими 
полнилась университетская библиотека, — ведь в ней нашли 
даже экземпляр «Энциклопедии», произведения Вольтера, 
Руссо и Канта85; дабы сокрушить дух безверия в обеденное 
время устраивались благочестивые чтения вслух. Магницкий 
пришел даже к мысли о полном упразднении преподавания 
истории и замене ее чтением в трапезной «избранных мест 
священной истории». Этот проект не прошел; ограничились 
тем, что Боссюэ сделали фундаментом изучения истории; 
с той же целью и для того, чтобы вызвать одобрение минист
ра духовных дел и народного просвещения князя Голицына, 
председателя Библейского общества, были закуплены для 
распространения среди студентов десять тысяч экземпляров 
Евангелия; для борьбы с безнравственностью и запустением, 
в коем оказалось воспитание юношества, была возведена 
сложная система слежки, подкрепляемая не менее порази
тельной системой доносительства86. Магницкий мог быть до
волен. Его университет действительно не походил на что-ли- 
бо прежде виданное, и он мог с чувством вполне понятной
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гордости отдать приказ о том, чтобы все акты и дипломы уни
верситета несли на себе две даты: сначала календарную, а за
тем указывающую текущий год, исчисляемый не со дня осно- 
нания, но со времени реформы университета, ибо она была, 
поистине, его вторым основанием87.

Преподавание было преобразовано в том же духе88. Чест
но говоря, почва для этого уже была подготовлена. В 1816 г. 
профессор математики Никольский, произнося речь
о пользе математики, посчитал нужным прибегнуть к таким 
аргументам. Изучающая равновесие телесных и небесных 
тел механика ясно показывает, что силы, лежащие в основе 
движений мира, происходят от всемогущего Создателя и уп
равляются постоянными и неизменными законами; ведь 
кто мог бы прервать действие силы тяжести, влекущей пада
ющее тело на землю? Механика полезна, ибо она, подобно 
всем прочим наукам, убеждает нас в существовании Творца 
и Правителя вселенной89. Вскоре становится ясно, что аргу
мент этот не слишком хорош: ведь если математические на
уки с точки зрения их полезности для религии ничем не от
личаются от прочих наук, то у них нет никакой собственной 
роли, и потому можно сделать вывод об их бесполезности, 
а если приглядеться, то и опасности90. Поэтому Никольский 
добавляет к сказанному такие рассуждения.

«Математику обвиняют в том, что она, требуя на все дока
зательств самых строгих, располагает дух человеческий к не
доверчивости и пытливости, отчего и бывает, что люди, к ней 
пристрастные, во всяком случае, даже и тогда, когда дело 
идет о вере, ищут очевидных убеждений и, не находя оных, 
делаются материалистами, допускающими только то, в чем 
уверяют их чувства. Причиною вольнодумства не математи
ка, а господствующий дух времени. В математике содержат
ся превосходные подобия священных истин, христианскою 
верою возвещаемых. Например, как числа без единицы быть 
не может, так и вселенная, яко множество, без Единого вла
дыки существовать не может. Начальная аксиома в матема
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тике: всякая величина равна самой себе: главный пункт веры 
состоит в том: Единый в первоначальном слове своего все
могущества равен самому себе. В геометрии треугольник есть 
первый самый простейший вид, и учение об оном служит ос
нованием других геометрических строений и исследований. 
Он может быть эмблемою: силы, действия, следствия; вре
мени, разделяющегося на прошедшее, настоящее и будущее; 
пространства, заключающего в себе длину, широту и высоту 
или глубину; духовного, вещественного и союза их. Святая 
церковь издревле употребляет треугольник символом Госпо
да, яко верховного геометра, зиждителя всея твари. Две ли
нии, крестообразно пресекающиеся под прямыми углами, 
могут быть прекраснейшим иероглифом любви и правосу
дия. Любовь есть основание творению, а правосудие управ
ляет произведениями оной, нимало не преклонялся ни на 
которую сторону. Гипотенуза в прямоугольном треугольнике 
есть символ сретения правды и мира, правосудия и любви, 
чрез ходатая Бога и человеков, соединившего горнее с доль
ним, небесное с земным».

Это совсем не шутки — в устах Никольского это аргументы, 
причем серьезные, призванные не столько доказать истину 
христианской религии, сколько испросить прощение для ма
тематики, прививающей своим адептам привычку рассуждать 
и желание проверять. Никольский не был единственным, ко
му приходилось защищать науку и показывать ее истинный 
смысл и ценность для веры и благочестия. Но в ту эпоху, когда, 
говоря словами ректора Казанского университета, «от наук 
естественных отнята геология, как наука в нынешних ее систе
мах вулканистов и нептунистов противная Св. писанию»91, 
когда философия была поделена на «два рода», на философию 
положительную и философию отрицательную [«долг пер
вой — научить мудрствовать небесная; долг второй — отучить 
мудрствовать земная»], следовало подыскивать аргументы по
лучше. А если не удавалось ничего найти, то ограничивались 
заявлениями вроде того, что сделал сам Никольский (который
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и яюху Магницкого бьш ректором университета): «Будучи 
очевидным свидетелем всех происшествий в университете 
почти от самого его начала до сего времени, скажу откровен
но, что дым кладезя бездны и надменные волны лжемудрия, 
от которых все вещи двинулись с мест своих, коснулись и на
шего университета». Но усилия Магницкого «вызвали его иі 
і іебытия к бытию, из неустройства к новому порядку; воссиял 
над ним свет истинный, просвещающий всякого человека 
грядущего в мир, воссиял над ним свет Христов, и тьма удали
лась с обманчивыми своими огнями».

Профессор анатомии Фукс говорил на лекциях: «Анато
мия показывает строение человеческого тела, а физиология 
объясняет действие органов в соединении бессмертной души 
с телом. Цель анатомии — находить в строении человеческо
го тела премудрость Творца, создавшего человека по образу 
и подобию своему. Тело наше — храм души, и потому необхо
димо знать его и хранить чистым и неоскверненным; при тес
ной связи тела и души надо всячески остерегаться, чтобы не 
впасть в ужасный материализм»*?. Это безумие свирепствовало 
прежде всего на медицинском факультете, где поднимался 
вопрос о реформе образования в спиритуалистическом и ре
лигиозном смысле, что предполагало, помимо прочего, отказ 
от вскрытия трупов, ибо| «Здесь торжественно издеваются 
над прахом усопших, чего и язычники не делали. Нет пощады 
народным уважениям, трепещет христианское сострадание: 
какое же впечатление воспитанникам и какое зрелище для 
тех, кои и без того почитают медицину варварскою на
укою?#, Находились также ученые простаки, которые, будучи 
неспособны или не желая изобретать тонкие аналогии или 
аллегорические толкования начал своей науки, ограничива
лись декларациями в таком духе: «Да будет началом моего 
слова Всеблагий Бог, да будет началом моего слова могуще
ственный Александр, — да приимет начало слово мое от со
изволения знаменитейшего нашего попечителя, который 
с рвением трудится ради возвышения науки и, сообразуя
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свои деяния с божественной волей, подает нам заслуживаю
щий подражания пример». На такие пошлости не все были 
способны. Одиннадцать профессоров вынуждены были по
кинуть университет. Имелось лишь одно темное пятнышко 
в той блестящей картине, которую с безудержным энтузиаз
мом набросал Магницкий: отсутствие студентов. Качество 
образования явно сказывалось на их количестве.

* * *

Казанский университет не был единственным, где пыта
лись реформировать преподавание всех наук в «согласии 
с истиной христианства». В Харькове попытка такого рода 
была предпринята даже раньше, чем в Казани.

Преемник графа Северина Потоцкого 3. Я. Карнеев, на
значенный попечителем университета 25 марта 1817 г., на
чал с издания целого ряда циркуляров, напоминающих 
преподавателям о необходимости во всем согласовываться 
с истиной откровения, а в 1819 г. адресовал ректору и про
фессорам своего университета инструкцию («предложе
ния»)94, еще более поразительную, чем документ Магниц
кого. В ней он предлагал им в качестве образца всяческой 
мудрости христианскую истину, «содержащуюся в трудах 
лозаннского теософа И. П. Дютуа».

«Первое и главное средство к познанию истины христиан
ской, — писал Карнеев, — есть прилежное чтение библии (...) 
Священная библия с первой главы бытия до последней апо
калипсиса учит не только познанию начала, продолжения 
и конца вселенной, нами обитаемой, но и паче познанию че
ловека (...) В ней показаны, в книгах Моисеевых и пророчес
ких, и бедность нашего глубокого падения, почему от юности 
все мысли и желания наши клонятся ко злу (...) Почему и чте
ние слова Божия не должно делаться подобно чтению обык
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новенных книг разума человеческого, но с великим приго
товлением сердца и разума (...) дабы первое оживотворено 
было любовию к Богу, а разум покорен свету веры».

«Тогда все толки и умствования философические, про
тивные библейскому учению, сами собою падут и уничто
жатся». Свет истинного познания, впрочем, нужно искать 
и сочинениях «Богом просвещенных людей, особливо 
и прошедшем столетии открывавшихся». «Таковы суть кни
ги — Божественная философия, Христианская филосо
фия55 и прочие сочинения, изданные на российском языке 
и известные г. ректору [подчеркнуто нами. —А. К.} (...) Сии 
два средства (...) могут в умах юных воспитанников посе
лить живую веру к Слову Божию, осветить их духом Божи- 
им, разогнать мрак философического заблуждения, осно
ванного на кичливости разума».

В этой истории забавнее всего то, что циркуляр Карнеева 
не вызвал ни малейшего протеста. Дудрович, в прошлом ас
систент Шада, сам перешел в теософию; Якоб уже не препо
давал; Громов и Коритари не произнесли ни слова. Все про
чие покорились, и «в заседании совета Харьковского универ
ситета 10-го марта 1820 г. профессор Делавин предложил 
приобрести два или три экземпляра сочинения Дютуа «Бо
жественная философия» на французском языке для того, 
чтобы это сочинение могли читать и профессора, не знаю
щие по-русски»96.

Можно предположить, однако, что ректор — им был в то 
время математик Осиповский97 — не скрывал от Карнеева 
собственного взгляда на вещи98. Действительно, Осипов
ский, которому казались смехотворными и спекулятивные 
системы XIX в., и философия природы, и даже априоризм 
Канта, не мог всерьез рассматривать «науку» Дютуа, превоз
носимого попечителем, который, в свою очередь, не выно
сил Осиповского. Воспользовавшись прошением о смене 
кафедры, направленным Осиповским министру (профессор 
кафедры чистой математики, он хотел перейти на кафедру
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астрономии), его обвинили в пренебрежении собственной 
специальностью и желанием заниматься предметом, в кото
ром он ничего не смыслит, и таким образом добились его 
ухода на пенсию".

* Н* *

Вирус философии поразил не только провинциальные 
университеты Харькова и Казани. Он проник и в Санкт-Пе
тербург, где свободно преподавались столь вредоносные 
учения о так называемом естественном праве, о правах чело
веческого разума и пр. Более того, в самом местопребывании 
правительства Империи адепты философии позволяли себе 
бросать власти вызов! Магницкий имел все основания напи
сать в 1821 г.: «Наконец, признаюсь, что я трепещу перед 
всяким систематическим неверием философии, сколько по 
непобедимому внутреннему к нему отвращению, столько, 
и особенно потому, что в истории 17-го и 18-го столетий ясно 
и кровавыми литерами читаю, что сначала поколебалась и ис
чезла вера, потом взволновались мнения, изменился образ 
мыслей только переменою значения и подменой слов, и от 
сего неприметного и как бы литературного подкопа алтарь 
Христов и тысячелетний трон древних государей взорваны, 
кровавая шапка свободы оскверняет главу помазанника Бо- 
жия и вскоре повергает ее на плаху. Вот ход того, что называ
ли тогда только философия и литература и что называется уже 
ныне либерализм]»100. В самом деле, едва успели устранить 
опасность, которую представляло преподавание Куницына, 
как тут же те же вредоносные доктрины открылись в курсах 
трех других профессоров университета — Германна, Арсенье
ва и Раупаха, а философия Шеллинга, казалось, уже побеж
денная с изгнанием Шада, нашла свое воплощение в лице 
Галича. Дело показалось важным и после проверки и сурового
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допроса самим попечителем Руничем (Уваров в негодовании 
подал прошение об отставке) в присутствии ректора универ
ситета и деканов было передано в комитет министров. Доку
менты этого процесса были in extenso опубликованы Сухомли
новым. Мы ограничимся изложением нескольких страниц.

Вот несколько отрывков, поставленных в вину. Германн 
и своем курсе лекций «О теории статистики» пишет (часть II, 
§ 4): «Монархия имеет ту бесценную выгоду, что вся верховная 
власть соединена в одном физическом лице м  Монарха, кото- 
ры й как Бог един и всемогущ на земли. Он неограничен во вла
сти, неограничен и в благодеяниях к своему народу; но жалко, 
что сие место занято не ангелом, а человеком; жалко, что на
следуют его люди разных характеров; что один созидает, 
то другой по смерти его разрушает». Это уже скверне, но в § 7 
можно прочесть и нечто худшее: «Признано, что бумажки 
вредны (кусок бумажки не есть кусок золота). Хотя болезнь сия 
сделалась уже чувствительною во всей Европе,, Но лекарство 
для излечения оной не везде еще употребительно». Раупах по>з- 
иолил себе сказать (часть II, § 16), что «Индия между Индом 
и Гангом была уже в древние времена весьма просвещенною 
страною. Сословие жрецов И строгое разделение каст было уже 
в то время, когда священные книги Веды были составляемы, 
что бесспорно долженствовало быть за многие тысячи лет до 
нашего летосчисления», и в § 13: «Много было споров о про
исхождении гражданского общества, особливо же о происхож
дении верховной власти. Одни утверждают, что верховная 
власть непосредственно учреждена самим Богом,; хотя нельзя 
привести тому никакого исторического доказательства». Пре
подавание Арсеньева было, пожалуй, еще более зловредным. 
Разве он не пишет в курсе статистики: «Человек, неуверенный 
в полном возмездии за труд свой, в половину не произведет то
го, что в состоянии сделать человек, свободный от всяких уз 
принуждения. Доказано, что земля, возделанная вольными 
крестьянами, дает обильнейшие плоды, нежели земля одина- 
кого качества, обработанная крепостными»? Что касается Га
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лича, то его обвинили в общих чертах — в том, что он своим I  
преподаванием распространял пагубные учения современной 1 
философии, подкапывался под религию и веру, ибо «он в сво- 9 
ей книге не опровергает сих систем»101.

«Существо дела, — писал в комитет министров министр 1 
народного просвещения, — есть великой важности не только 1 
в отношении к учебной части, но и для всего государства во- J 
обще. Системы открытого отвержения истин св. писания !  
и христианства, соединяемые всегда с покушением испро-1 
вергать и законные власти, сии ужасные системы, заразив- я 
шие головы новейших ученых, были последствием отпаде- I  
ния от веры Христовой и причиною всех народных мятежей ,3 
и революционных бедствий, которые потрясли многие госу- І 
дарства, пролили потоки крови и ныне еще не перестают на- 1 
рушать спокойствие Европы. Пагубная мысль, внушенная 1 
врагом рода человеческого, приписывающая установление I 
законных властей не Богу, а народному соглашению, проис- 1 
ходит от одного источника с неверием и вольнодумством. I 
В недавнее еще время она была мечтою малого числа фило
софов, а ныне сделалась общим символом веры ученых и ос- I 
нованием всех почти наук. Превратная система, сомневать- 1 
ся в достоверности божественного откровения и заменять 1 
его лжеумствованиями и дерзновенными догадками мни- 1 
мых ученых и философов, поколебала христианство и обра- 1 
тила многих христиан в мудрователей языческих. Та же самая 1 
система и по тем же побуждениям, делая законные власти за- Я 
висящими от подвластных им, предписывает обязанности I  
только первым, а вторым предоставляет все права. И науки, 1 
составленные на основании несчастного подмена божест- 1 
венных откровений человеческими выдумками, вопреки j 
всякой истине и здравому смыслу, ограждаются пышными 1 
наименованиями учености, просвещения, образованности, § 
собственных сил разума и тому подобными, свергают с че- J 
ловека все узы повиновения, разрывают связи обществен- і 
ные, искореняют алтари, ниспровергают престолы и обра-
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і на ют весь порядок благоустроенного общества в бурный хаос. 
Голь вредный дух учения проник и к нам. Посему надлежит 
положить ему скорые и твердые преграды»102.

И все же дело не получило хода. Обвиняемые профессо
ра лишились кафедр, говорили о суровых карах, заключе
нии под стражу или ссылке. Общество взволновалось, и сам 
псликий князь Константин принял участие в судьбе одного 
h i  ученых, Арсеньева, предложил ему место в своей админи- 
г грации (в управлении инженерными войсками) и ирониче- 
ски поблагодарил Рунича за то, что тот дал ему случай при- 
іиіечь столь ценного человека103.

Тщетно согласный с Руничем Магницкий требовал бес
пощадных мер, дабы уничтожить ужасную гидру безбожия, 
не считаясь с мнением публики.

«Можно наверное ручаться, — писал он, — что сим уда
ром прекратятся все вредные толки и самое дерзкое неверие 
умолкнет; ибо в характере шумных мнений нашей публики 
нсегда приметить можно два направления: первое — слухи, 
рассеиваемые для впечатления на мнение высшего прави
тельства, дабы увлечь его в своей смысл; и потом второе — не 
далее как на другой день после решительного его поступка 
молчать или думать согласно с ним. Сия неискренняя и по- 
нитическая, так сказать, угодливость заменяет у нас доселе, 
по счастию, то нравственное чувство, которое должно соеди
нять мнение добрых граждан с мнением правительства. По
буждение не так чисто, но последствия равно полезны»104.

Магницкий, может быть, был прав, но некоторые члены 
Высшего Совета не решились осудить ученых, обвиненных 
без полного доказательства, на основании отрывков, взятых 
даже не из их рукописей или книг, но из студенческих запи
сей их курсов, подлинность которых совершенно не гаран
тирована. Возможно, защита великого князя Константина 
несколько погасила пыл судей; возможно также, в глухую оп
позицию к Руничу встали иностранные члены Совета, кото
рые не могли привыкнуть к столь простым формам судопро
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изводства. К тому же они были не во всем согласны и по су- 1 
ществу дела. Конечно, доктрины, которые вменялись в вину 1 
Арсеньеву, Германну, Раупаху, ужасны и пагубны, но зачем во- I 
обще им поручили преподавать столь бесполезные и опасные 1 
предметы, как философия и политическая экономия?

Главный инспектор империи барон Кампенгаузен полагал, I  
что ошибка была допущена с самого начала. Речь должна ид- I  
ти не о лицах, поскольку ведь вообще никто не мог бы спра- 1 
виться с возложенной на Германна и Раупаха задачей — изла- I 
гать учения в области политической экономии и гражданско- I 
го права, не входя в конфликт с системой управления в Рос- 1 
сии, с ее законами, политическим и социальным порядком. 1 
Но зачем нужно все это преподавать? Нельзя ли и не следует I 
ли без этого обойтись? И Кампенгаузен пишет: «Соображая 1 
существо и начала метафизики в разных ее эпохах и призна- I 
ния об оной самых глубокомысленных людей, как то Бакона, 1 
Фенелона, Канта и других, я почитаю несогласным с прави- 1 
лами, признаваемыми у нас главным основанием воспита- 1 
ния, допускать в учебных наших заведениях преподавание та- 1 
кой науки, которая заключает в себе одно роскошное и бес- | 
полезное умствование, более или менее противное духу веры 
и откровения, и которая нередко многих из своих слушателей \ 
(особливо не довольно вникших во все ее таинства) обращает і 
в атеистов и материалистов. Я равным образом считаю тру- 1 
дом преждевременным и потому малополезным, а часто 1 
вредным, особливо в положении нашем, толковать юношам 
теорию права естественного, государственного и политичес- | 
кой экономии во всем ее пространстве, сколько бы полезно 
не могло быть впоследствии времени и в зрелых летах чтение ; 
лучших сочинений по сим наукам. Сюлли, Кольберт, Питт, 
Бернсдорф, Кампоманес, Помбаль не хуже нас управляли, 
хотя не имели случая обучаться оным в университетах».

Единственный способ избежать этого зла, по мысли Кам- 
пенгаузена, заключается в полном прекращении преподава
ния подобных теорий.
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Іраф Лаваль более суров, чем Кампенгаузен; он требует
і іроі их мер по наказанию профессоров и вспоминает пре
цеденты: «Мы видели, как два года тому назад во Франции 
/ігкаи факультета права, пользуясь данными ему полномочи- 
нми, отстранил от преподавания одного профессора (М. Ва- 
viiud), преподававшего доктрины, кои лишали законы долж
ною почтения... Совсем недавно профессор в Люцерне, Трок- 
і'мер, был отставлен... так как опубликовал книгу, принципы 
которой расходились с господствующим в этом кантоне ка- 
іолицизмом. Таких примеров более чем достаточно и в прус
ских университетах, идет ли речь о Берлине или Бонне... 
Критика правительства, подданным которого является про
фессор, сколь бы оправданной она ни была, недопустима, 
и она безусловно не позволяется даже в самых свободных 
странах, в Эдинбурге или в Париже»105. Как и Кампенгаузен, 
он считает, что преподавание естественного права само по 
себе очень опасно и по существу бесполезно: «Не стоит за
бывать, что важнее всего знание законов собственной стра
ны"16... Должны были пройти века, прежде чем во Франции 
на юридических факультетах появились кафедры естествен
ного права, но блестящие юристы добивались там высокой 
репутации и много раньше». В сущности Лаваль разделяет 
точку зрения Кампенгаузена.

Не такова была позиция Голицына. Не вызывает сомне
ния, что он, как впоследствии Уваров (и, может быть, даже 
Магницкий107), вдохновлялся не одной лишь ненавистью 
к философии и естественному праву. Все они разделяли 
один положительный идеал: пагубной науке и разрушитель
ной философии безбожия следует противопоставить под
ии н но положительную философию, философию и науку, 
которые, отдавая себе отчет о несовершенстве человеческо
го рационального мышления, обрели бы много более проч
ный фундамент в положительных данных откровения и ве
ры; такие философия и наука находились бы в согласии 
с религией Христовой и государством, будучи их выражени
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ем. По сути дела, они искали религиозной философии, ко- 1 
торая соответствовала бы политической догме. Вряд ли сто- I 
ит судить их слишком строго за непонимание того, что эта і 
мечта неосуществима: куда более сильные и глубокие умы — j 
и до них, и после — не раз считали ее достижимой.

Как бы там ни было, вырисовывавшаяся в их сознании ] 
положительная система выступила со всей ясностью. Целью я  
ее было достижение совершенного согласия между разумом 1 
и верой, между обществом и властью — такого согласия, ко- 1 
торое, естественно, должно было служить вере и власти. Эта Я 
концепция во многом близка идеологии католической реак- 1 
ции. Задачей народного просвещения было не развитие зна- 1  
ния, но воспитание добрых подданных и христиан. Показа- І  
тельны с этой точки зрения важнейшие государственные ак- I 
ты. Так, декрет от 5 августа 1818 г., которым был учрежден 1 
ученый комитет при главном правлении училищ, ставил ] 
в качестве его главной задачи воспитание народа.

«Главное и существенное служение комитета состоит I  
в том, чтобы народное воспитание, основу и залог благосо- 1 
стояния государственного и частного, посредством лучших I 
учебных книг, направить к истинной, высокой цели — к во- 1 
дворению в составе общества в России постоянного и спа- і 
сительного согласия между верою, ведением и властию или, I 
другими выражениями, между христианским благочести- ] 
ем, просвещением умов и существованием гражданским ; 
(...) Комитет вменяет себе в долг отметать в учебных книгах
о вере все то, что могло бы внушить отвращение к семей
ным и общественным обязанностям и к деятельной жизни, 
а также все произвольные умствования, несовместные 
с повиновением верховной и духовной власти. Комитет 
обязан допускать в преподавании только те книги о нрав
ственной философии и умозрительном законодательстве, 
которые не отделяют нравственности от веры, книги же, 
учащие мнимой добродетели без всякого указания на 
единственный ее источник, а равно и теории о естествен-
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мим праве, о первобытном состоянии (...) должны быть от- 
пг|ч ііугы (...) Ложные учения о происхождении верховной 
інпи ги не от Бога, а от условия между людьми, подлежат 
іому же отвержению»108.

Дать религиозное воспитание юношеству и тем самым 
устраните все, что только могло бы возбудить сомнения 
и оѵкнальной истинности священных книг109; дать ему одно- 
иременно монархическое воспитание, фундаментом кото
рой) была бы вера; следовательно, укрепить убежденность 
и сиященном характере власти, единственном основании 
ікіеолютной монархии, — вот цели, направлявшие деятель
ность нового комитета. Идеалистическая философия явно 
не могла служить фундаментом для той программы воспита
ния и образования, которую сформулировал на торжествен
ном собрании Санкт-Петербургского университета профес
сор истории де Гуров110:

«Рост безбожия и угроза цивилизации и общественному 
порядку были остановлены Священным Союзом, который 
шпжег истинный свет, а потому правительства поспешили 
пи пожить запрет на преподавание пагубных учений. Имен
но поэтому была также осуждена чудовищная доктрина ан- 
шчных времен о вселенной, которой держались некоторые 
ученые, вопреки свидетельствам Священного Писания от
носительно творения мира. Всеобщая история должна пре
подаваться таким образом, дабы при этом всякий раз демон
стрировалось бы превосходство монархии над любым дру-
і им видом правления. При этом должно указываться на по
степенный упадок республик под влиянием цивилизации, 
которая по необходимости сопровождает монархию; исто
рия обязана показать тот путь, на котором выборные монар
хии, непрестанно раздираемые внутренней борьбой, нако-
і ісц_нашли свое спасение, свои силу и счастье в утвержде-
нии наследственной монархии».

Для реализации подобной программы целостного право
славия111 не требовались ни великие идеалистические систе
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мы, ни тем более материалистические системы; все они без 1 
исключения казались даже чем-то опасным и тревожащим. | 
Требовалось найти нечто новое, даже неслыханное. Но где j 
было взять его? Сравнительно легко запретить преподава- | 
ние в университете пагубной философии; но как изгнать то, 1 
чему не находится замены? И как найти замену, иначе гово- | 
ря, как создать философскую систему, моральные следствия \ 
которой не оказывались бы неприемлемыми для самодер- g 
жавия? Как вообще можно создать философию, покорную 1 
цензуре? По самой своей сущности философия может жить 
и развиваться только в условиях свободы. Но свобода мыс
ли, как и любая другая свобода, и даже более других, счита- | 
лась врагом. Бедные Голицын и Магницкий! Их прекрасная I 
мечта о православной философии жалким образом рухнула j 

при первом же столкновении с жизнью1 Репрессии приве
ли лишь к тому, что образование стало стерильным, к обед- j 

нению русской мысли, но философская мысль так и не бы- j 
ла вырвана с корнем.

Действительно, любопытно, что в то самое время, когда 
разворачивалось это наступление мистической реакции, ' 
философия Шеллинга — та самая философия, которая сто- ■< 
ила Галичу кафедры и карьеры — свободно преподавалась j 
в Санкт-Петербурге и в Москве. Для того чтобы избежать j 

молний официальной цензуры, достаточно было предста- ' 
вить ее под именем физики или агрономии. Еще более лю
бопытен следующий парадокс: на основе романтической 
метафизики, которую представители властей квалифици
ровали как вольнодумство и разврат, следующее поколение 
идеалистов 1820-х гг. пыталось создать националистичес
кую, мистическую, патриотическую и ортодоксальную 
(в обоих значениях этого слова) философию. Правда, 
без всякого успеха. Магницкий видел яснее, чем Одоев
ские, Киреевские, Хомяковы и Аксаковы, — в самом деле, 
свободную философскую мысль нельзя использовать 
в чуждых ей целях.



Глава 2. Борьба с философией 97

Примечания

1 Интересно, что молодые философы, как мы уже видели, то ли вооб
ще на замечали этого преследования, то ли считали его чем-то само со
бой разумеющимся. Мы склоняемся к первому объяснению. Второе 
нерно о последующих поколениях.

2 Для этого первого периода главным источником остается «Биогра
фический словарь профессоров и преподавателей Императорского 
Московского университета». Кроме того, может быть полезна превос
ходная история русской философии Г. Шпета, см.: Очерк развития рус
ской философии. М., 1922.

* «Речь, говоренная в начатии Философических лекций при Москов
ском Университете Гимназии Ректором Николаем Поповским» была на
печатана в «Ежемесячных сочинениях» Академии наук в августе (1755; 
4 .2 . С. 177 сл.).

4 В России на философию никогда не смотрели доброжелательно: чу
жеземный продукт, недавно завезенный в страну, где для нее не было из
начальных условий и самых существенных факторов роста, философия 
влачила жалкое существование. Иной раз ею увлекались, но широкое 
увлечение никогда не было глубоким, зависело от переменчивости мо
ды; иногда ее считали подозрительной, зачастую опасной и всегда со
вершенно бесполезной.

» Поповский понимал, что философствовать по-русски было еще не
возможно. Но у него речь шла лишь о популярной и общедоступной фи
лософии. «Что ж до особливых надлежащих к философии слов, называ
емых терминами, в тех нам нечего сомневаться. Римляне по своей силе 
слова греческие, у коих взяли философию, переводили по-римски, а ко
их не могли, те просто оставляли. По примеру их тож и мы учинить мо
жем». Впоследствии именно так и делали. О Поповском см.: Биографи
ческий словарь профессоров и преподавателей Императорского Мос
ковского университета. Ч. 2. М., 1855. С. 305—320.

(,0  Фромане и Шадене см. в «Биографическом словаре...». К  концу 
жизни Шаден сделал попытку модернизировать свой курс: на 1796/97 
учебный год он объявил, что оставляет Федера и будет читать практи
ческую философию по Канту «в изложении Якоба».

7 Философия Просвещения.

7 -  9277
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8 О Снелле, довольно посредственном кантианце, см.: Erdmann 
J. Е. Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte der neueren 
Philosophie. Bd. 3, I. Leipzig, 1848. S. 249 ff. Учебник Снелля был издан 
в русском переводе (1813).

9 Об Аничкове и Брянцеве см. в «Биографическом Словаре...».

10 О философских идеях Радищева см.: Милюков П. Н. Главные тече
ния русской исторической мысли. 2-е изд. М., 1898; Бобров Е. А. Фило
софия в России. Т. 3. Казань, 1900.

11 См.: Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 2. М., 
1897. С. 77 сл.

12 Буле опубликовал «Историю философии» (Гёттинген, 1796L«|1804) 
и «Историю современной философии» (Гёттинген, 1800—1805), послед
няя была переведена на французский. Незначительность влияния Буле 
объясняется тем, что его курсы были слишком сложны для не обладав
ших необходимой подготовкой слушателей, а также тем, что он так и не 
выучил русский язык и читал лекции на латинском и немецком. О Буле 
см. в «Биографическом Словаре...», а также в соответствующем томе 
«Allgemeine Deutsche Biographie».

13 К тому же само Министерство народного просвещения было упра
зднено в 1817 г. и слито с Министерством культов и духовных дел — сли
яние вполне логичное, если учесть, что главной его задачей было воспи
тание молодежи на началах религии.

14 Считалось, что преподавание формальной логики — да еще освя
щенное традицией — способствует подготовке хороших чиновников для 
нужд империи. См. «Инструкцию Ученому комитету» (1819): Сухомли
нов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. 
Т. І.СПб., 1889. С. 194 сл.

15 Во всех писаниях реакционеров, не только мистиков вроде Голи
цына, Лабзина и им подобных, но и таких как Магницкий и Рунич или 
Шишков и Фотий, философия связывалась с доктринами естественного 
права, что позволяло показать ее несовместимость с самодержавием; 
у всех них философия более или менее тождественна рационализму 
и противостоит религии и вере. Короче говоря, «философия» в России 
означала «либеральная философия XVIII в.», сами слова «философ» 
и «вольтерьянец» были равнозначны. Если же учесть, что философами
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XVIII в. более восторгались, нежели читали их сочинения, то можно 
сказать, что в общественном мнении произошло любопытное смешение 
«философии» с франк-масонством, вольнодумством, скептицизмом 
и безверием. «Он философ», «Он вольтерьянец» значило примерно то 
же, что «Он фармазон, он пьет одно /  Стаканом красное вино». Для обо
значения чистой философии не было иного слова, кроме слова «любо
мудрие», имеющего явный мистический оттенок.

16См.: ФеоктистовЕ. М. Материалы по истории просвещения в Рос
сии. Т. 1. СПб., 1866. С. 114 сл.; Сухомлинов М. И. Исследования и ста
тьи... Т. L  С. 184-186.

17 Кажется, Магницкий был прежде всего амбициозным интриганом, 
с равной низостью служившим всем хозяевам — и Сперанскому, и Голи
цину, и Шишкову; но в своей ненависти к западной философии и циви
лизации он был искренен. В небольшом журнале «Радуга», который 
Магницкий издавал в Ревеле в 1832—33 гг., он продолжал борьбу с фи
лософией, западной цивилизацией, атеизмом и т. д. В статье «Судьба 
России», где он живо критикует «Историю...» Карамзина, его ненависть 
к Европе нашла следующее выражение: «Но иначе смотрит на веши фи
лософия о Христе. Она не тоскует о том, что был татарский период, уда
ливший Россию от Европы. Она радуется тому, ибо видит, что угнетате
ли ее, татары, были спасителями ее от Европы (...) угнетение татарское 
и удаленность от Западной Европы были, может быть, величайшими 
благодеяниями для России, ибо сохранили в ней чистоту веры Христо- 
іюй (...) Чтобы превзойти Европу, для этого Россия — вместо сближения 
с Европою • •  удалялась от нее»; поэтому совсем не Россия, как это 
обычно полагают, но Запад нуждается в сближении (см.: Радуга. 1833. 
№ 1. С. 392, 407). Многие из этих тезисов были в дальнейшем переняты 
правыми славянофилами. Многие воспроизводились в знаменитом 
журнале «Маяк», издававшемся в 1840-х гг. Интересно, что, несмотря на 
яростную критику Карамзина и деяний Петра Великого (а Николай I не 
любил, когда касались славы первого императора), министр просвеще
ния Ливен приказал всем подвластным ему учреждениям подписаться 
на журнал Магницкого.

18 О глупости тогдашней цензуры (приводившей в отчаяние даже 
Шишкова), история которой могла бы быть собранием забавных анек
дотов, не будь относящиеся к ней события столь удручающими, см.: 
Скабичевский А. М. Очерки по истории русской цензуры. СПб., 1898; 
Лемке М. К. Литература и николаевские жандармы. СПб., 1907.
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Но в первую очередь следует обратиться к сборникам официальных до- і  
кументов.

19 Иоганн Баптист Шад — весьма любопытный персонаж. Католиче- 1 
ский монах, сделавшийся протестантом, бежавший из монастыря в Бам- 1 
берге (жизнь в нем он описал в изданной анонимно и не слишком по- I 
учительной книге «Leben des ehrwiirdigen Vater Sincerus»), он стал учени- 1 
ком Фихте, после изгнания которого наследовал его профессорскую а 
должность. По рекомендациям Фихте, Шиллера и Гете он был пригла- 1 
шен русским правительством на кафедру философии в только что осно- | 
ванном Харьковском университете. Чрезвычайно плодовитый автор, 1 
Шад опубликовал в Иене и Харькове целый ряд книг по-немецки и по- 
латински. Список его главных работ можно найти в кн.: Ueberweg 5 
F. Grundriss der Geschichte der Philosophie. Bd. 4. 12. Ed. Berlin, 1923. J  
За время пребывания в Харькове он опубликовал там ряд сочинений: De 
fine ultimo hominis (речь, произнесенная в 1806 г.; изд. 1807); Tnstitutiones | 
philosophiae universae. Tomus primus logicam puram et applicatam com- I 
plectens (1812); Tnstitutiones juris naturae (1814); De libertate Europae vindi- ! 
cata (речь, произнесенная 25 декабря 1814 г.; изд. 1814); De libertate men
tis humana (1814); De viris illustribus Romae et Romulo usque ad Augustum 
(1815; переложение книги Ломонда). Историю его университетских не- I 
приятностей исследовали многие русские ученые. См. прежде всего: Ла- \ 
вровский Н. Эпизод из истории Харьковского Университета / /  Чтения 
Московского Общества Истории и Древностей Российских. Т. 2.1873. С.
38—58; Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета. Т. 1. 
Харьков, 1892—1899; Т. 2. Харьков, 1906. С. 73—83; Багалей Д. И. Удале
ние профессора Шада из Харьковского университета / /  Записки Импе
раторского Харьковского университета. 1899. Т. 1. С. 45—60 (паг. 3-я); Т.
2. С. 1 — 135 (паг. 4-я). Об учении Шада см.: Бобров Е. А. Философия 
в России: Материалы, исследования и заметки. Вып. 4. Казань, 1901. С.
99 сл.; статьи Ф. А. Зеленогорского в «Записках Императорского Харь
ковского университета» (1896.Т. 1. С. 47—64; 1902.Т. 1. С. 1—294), атак- 
же: Зеленогорский Ф. А. И. Б. Ш ад // Вопросы философии и психологии. 
1895. Кн. 27. С. 160—169 (паг. 2-я); Кн. 30. С. 574—591 (паг. 2-я).

20 Дела архива Харьковского университета. 1814. №  37; цит. по: Бага
лей Д. И. Удаление профессора Шада... Кн. 2. С. 12.

21 Введенский упоминает историю Шада как пример невежества ми
нистра, обвинившего в шеллингианстве фихтеанца (см.: Введен
ский А. И. Судьбы философии в России / /  Вопросы философии и психо-
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иш ии. 1898. К н. 42; переизд.: Его же. Ф илософские очерки. Прага, 1924. 
*' 17). Но дело в том, что фихтеанцем Ш ад уже не был. О бщ епризнан
но, что начиная с 1804 г., когда была опубликована его «System der 
Naiurphilosophie und der Transcendentalphilosophie», Ш ад близок Ш ел- 
muiry, точнее, следует за Ш еллингом (поначалу тоже фихтеанцем) в его 
інолюции от идеализма Wissenschaftslehre к реализму Naturphilosophie. 
( (публикованные Ш адом в Харькове работы, несмотря на сохраняю щ е
еся влияние Фихте, не оставляют ни малейшего сомнения на этот счет. 
Ндохновитель министерского рескрипта, доносивший на Ш ада и вы
шивший правительственны е молнии профессор истории Дегуров 
( I )ugour) также был осведомлен об этом. Возражение Шада, полагавше
го, что Дюгур не может судить о  его воззрениях, поскольку не знает не
мецкого языка, не слишком убедительно. Учение Ш еллинга не было 
гайной, и некоторые люди в Харькове могли бы дать разъяснения, — те 
же Громов, Коритари и в особенности Раумер; последний в своих «Вос
поминаниях» прямо называет Ш ада шеллингианцем.

Напротив, мы не можем согласиться с мнением Г. Ш пета, который 
полагает, что Ш ад сделался ш еллингианцем, так сказать, сам того не по
мяв и не заметив — поскольку он  не понимал ни своего учителя Фихте, 
ни Ш еллинга, пциЧем Фихте он якобы не понимал даже в то время, ког
да излагал его доктрину.

Действительно, завершив свое изложение философии Фихте в двух 
больших томах (Gemeinfassliche Darstellung des Fichteschen Systems und der 
daraus hervoigehenden Religionstheorie. Landshut, 1800), Шад по просьбе 
издателя добавил к  ним третий том (вышедший в 1801, а не в 1802 г, как 
пишет Г. Шпет). В предисловии к этому тому Шад утверждает, что пошел 
дальше учителя и «представил воззрение на религию, которое в известном 
отношении является совершенно новым». Он пишет: «Лишь после того, 
как я вполне понял самого себя, я стал опять читать сочинения Фихте 
и тут понял его; я даже удивлялся тому, что раньше не понимал его».

«Раньше» здесь означает то время, копта Шад излагал учение Фихте, 
ме выдвигая притязаний на его преодоление. Новый принцип, который 
дал Шаду искомое понимание самого себя, а тем самым и уяснение под
линного смысла философии Фихте, заключался в полагании Абсолюта вне 
корреляции субъекта и объекта и над нею. Согласно выводу Шпета, Шад 
невольно признается втом, что, излагая Фихте, не понимал его и, хуже то
го, решил, будто понял Фихте, когда нашел у него учение Шеллинга. Дей
ствительно, это довольно забавно и свидетельствует о том, что Шпет был 
ме очень высокого мнения об умственных способностях бедного Шада.

На самом деле Шад не был ни настолько смешон, ни настолько глуп. 
Претензия на оригинальность является общим недостатком философов,
:і в ту эпоху, когда Фихте заявил, что для понимания Канта следует его пре-
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одолеть, все взялись «преодолевать» собственных учителей. Шад лишь сле
довал здесь за модой, причем делал это не впервые. В предисловии к своей 
«Логике» он уже высказывал сходные претензии, ср.: «Die transcendentale 
Logik die ich hier liefere, ist der erste \fersuch dieser Art. Denn es existiert noch 
keine transcenedentale Logik (...) Was ich hier gebe ist das Produkt meines Selbst- 
denkens, nicht aber das Nachdenkens oder Nachbildens der Denkform eines 
Anderen»* ( c m .:  Schad J. B. Neuer Grundriss des transcendentalen Logik nach 
den Principien der Wissenschaftslehre. Jena und Leipzig, 1801. S. VII—VIII). Что 
касается заявления о том, что для постижения истинного и глубокого смыс
ла Wissenschaftslehi'е нужно сначала понять самого себя, то оно вполне отве
чает духу философии Фихте. Именно так говорил Фихте.

Не стоит также забывать, что мысль самого Фихте не стояла на мес
те, но эволюционировала или, по крайней мере, развивалась. Мы не хо
тели бы здесь поднимать проблему единства фихтеанской мысли. При
знаем ли мы, что Фихте последовательно представил две разных систе
мы (таков тезис Шеллинга и шеллингианцев, перенятый Эрдманном, 
см.: Erdmann J. Е. Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der Gesch- 
ichte der neuern Philosophic. Vol. 3 (2). Leipzig, 1853. S. 12 f.), причем вто
рая система была создана под влиянием Шеллинга, — либо считаем, на
против, что мысль Фихте обладает исконным единством, остается вер
ной изначальным интуициям и лишь углублялась и развивалась со вре
менем (тезис, принимаемый, при всех расхождениях в интерпретации 
философии Фихте, многими исследователями, см.: Loewe I. И. Die 
Philosophie Fichtes... Stuttgart, 1862; Leon X. La philosophic de Fichte. P., 
1902; Gurvitch G. Fichtes System der konkreten Ethik. Tubingen, 1923), — все 
равно остается верным, что имеются достаточно большие или кажущи
еся большими различия между сочинениями иенского периода и рабо
тами берлинского периода и эти различия позволяют противопостав
лять волюнтаристический морализм первого этапа и виталистический 
мистицизм второго (см., например, «Die Bestimmung der Menschen»: 
Werke. Bd. 2. SS. 185—187).

Добавим, что Фихте не высказывал неодобрения по адресу ученика, 
чье сочинение с известными основаниями могло претендовать на ори
гинальность, — ведь к 1801 г. Фихте еще не выпустил собственной фило
софии религии, не «выработал синтеза духовного мира». Наконец, шел- 
лингианские формулы Шада, вызвавшие упрек Шпета, встречаются 
и у самого Фихте.

* «Предлагаемая мною здесь трансцендентальная логика является 
первым опытом такого рода. Ибо пока что не существует трансценден
тальной логики... Это продукт моего собственного мышления, а не под
ражания или воспроизведения форм мышления других» (нем.). (Пер.)
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22 Совет университета отметил: «В системе Шада нет ничего, что про
тиворечило бы целям народного просвещения*, см.: Лавровский Н. Эпи
зод из истории Харьковского университета. С. 44; ср.: Багалей Д. И. Уда
ление профессора Шада... Т. 3. С. 11 сл.

23 Institutiones philosophiae universae. P. 18.

24 Ibid. P. 127. Возможность выводить метафизические следствия из за
конов мышления позволяет Шаду сделать «Логику» своего рода общим 
введением в философию. Понятно, почему коллега Шада, математик 
Осиповский, переведший на русский язык «Логику» Кондильяка, судил 
о нем столь строго. Вот что он писал: «Логика Шада (...) состоит более 
в трансцендентальном умствовании о мире, Боге и душе нашей, нежели 
в изложении законов ума (...) Шад предполагает существующее между 
мыслию и вещественностию предопределенное согласие (harmonia 
praestabilita)». Это казалось Осиповскому совершенно смехотворным. 
«Каждый из философов немецких, — продолжает Осиповский, — как 
будто для хвастовства, отличался от прочих большим или меньшим коли
чеством странностей в мыслях, но каждый отличался своими странностя
ми, а наш философ, приняв под свой покров странности всех, прибавил 
к ним еще столько же своих» (Дела Архива Харьковского университета, 
цит. по: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи... Т. 1. С. 115—116).

25 Там же. С. 36.

Я Там же. С. 281.

27 Там же. С. 113.

28 См. его «Прошение к императору Александру I»: Багалей Д. И. Уда
ление профессора Шада... С. 76.

29 «Ех sola natura hominis, uti in se est, aut uti per rationem determinetur» 
(SchadJ. B. Institutiones juris naturae. P. 1).

30 «Sola ratione homo se distinguit a bellius» (Ibid.).

31 «Из всех духовных способностей лишь разум абсолютно свободен, 
и в этом заключается высшее достоинство и превосходство человека, его 
абсолютное благо, абсолютная цель его действий, абсолютный мотив, 
которым все определяется». «Закон разума есть закон абсолютной сво
боды. Человек, стремящийся выразить божественную природу во всей 
своей жизни, налагает на себя этот закон и обязывает себя следовать ему. 
Воодушевленный этим божественным чувством, он уничтожает в себе
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всякую свободу выбора ... ибо силою своей свободы он преобразует аб
солютную свободу в абсолютную необходимость, и наоборот, а это зна
чит, что он их отождествляет» (Ibid. Р. 67). Так разум осуществляет син
тез противоположностей — необходимости и свободы, — которые при
миряются, отождествляясь друг с другом. Именно разум равным обра
зом в состоянии примирить и отождествить две других противополож
ности: право и обязанность, находящие свое синтетическое единство 
в понятии бесконечного совершенства, которое есть — для человека — 
и высшее право, и самая священная обязанность.

32 Ibid. Р. 3.

33 Ibid. Р. 6.

34 Ibid. Р. 8.

35 Ibid. Р. 10.

36 Ibid. Р. 31.

37 Ibid. Р. 145.

38 «Государство не есть машина* (Ibid. Р. 329), и это предполагает, что 
общество и государство не могут быть полностью рационализированы.

39 «Те, кто утверждает, что право проистекает лишь из договора или име
ет своим источником государство, жестоко заблуждаются» (Ibid. Р. 249).

40 Ibid. Р. 320-321.

41 Ibid. Р. 147.

42 Ibid. Р. 242. Такой отрывок Шад приводит в «Прошении к импера
тору Александру I», которое было опубликовано Багалеем, см.: Удаление 
профессора Шада... С. 73 сл.

43 «Безумцы вы, желающие универсальной монархии как единствен
ного средства человеческого счастья! Вы не знаете законов Вселенной 
и мудрых декретов Творца. Вы не ведаете высшей цели человека. Уни
версальная тирания была бы для рода человеческого самой страшной 
чумой; она влечет за собой моральную погибель народам, она~* могила 
всякой свободы, всякого достоинства, всякого совершенства, всякого 
человеческого счастья!»

44 De libertate Europae vindicata. P. 1—2, см.: Зеленогорский Ф. А. 
И. Б. Шад. С. 590-591.
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45 См.: Багалей Д. И. Удаление профессора Шада... / /  Записки Импе
раторского Харьковского университета. 1899. Т. 2. С. 21.

46 Там же. С. 23.

47 История отношений Шада и властей вообще характерна. Она была 
пространно и во всех деталях исследована русскими историками, в част
ности Багалеем, который привел архивные данные в работе «Удаление 
профессора Шада...». Мы отсылаем читателей к этому исследованию. 
( м. список литературы в прим. 19.

48 См.: Там же. С. 17.

49 О Дюгуре см. соответствующие статьи в «Русском Биографическом 
Словаре», «Энциклопедическом Словаре» Брокгауза и Ефрона и в «Боль
шой Энциклопедии».

30 Шад все же не постыдился обвинить Шеллинга в «обоготворении 
природы».

51 См.: Багалей Д. И. Удаление профессора Шада... Т. 2. С. 71.

52 Имеется в виду граф Северин Потоцкий, попечитель Харьковско
го университета.

53 На торжественном заседании университета 30 августа 1807 г. Кори- 
гари произнес латинскую речь «De nexu studii medicinae cum studio 
philosophiae», а Громов 30 августа 1815 г. говорил «Об общих органичес
ких силах и постепенном отношении их между собою».

54 См.: Зеленогорский Ф. А. Материалы для истории Харьковского 
университета. Влияние натурфилософии Ш еллинга// Записки Импера
торского Харьковского университета. 1893. Т. 4 (2). С. 1—25.

55 Раз утвердившись, эта традиция сохранялась. Двадцать лет спустя 
Фишер писал: «Исступление метафизического фанатизма, овладевшее 
умами философов в прошедшем столетии, породило между прочими хи
мерическими отвлеченностями и науку естественного и политического 
права, не зависящую ни от каких положительных данных и, что еще важ
нее, ни от какого нравственного закона»; «имея (...) орудием и уставом 
своим только физическую силу (...) это учение (...) противообщественно 
] ю самой природе своей» (Фишер А. А. О новейшем естественном праве / /  
Журнал Министерства народного просвещения. 1836. Т. 1. С. 1, 16).
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36 Оценка Рунича была по существу верной. Книга Куницына, 
по мнению Н. Коркунова, представляла собой лишь умелое и точное ре
зюме трактата Руссо «Об общественном договоре» (см.: Коркунов Н. Ис
тория философии права. СПб., 1898. С. 348). Но в ней обнаруживается, 
на наш взгляд, и явное влияние Канта (см. цитаты, приводимые нами на 
с. 77-78).

37 См.: Феоктистов Е. М. Материалы по истории просвещения в Рос
сии. Т. 1. С. 18 сл. (Ср. также: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи... 
Т. 1. С. 218.) — Спустя три года Магницкий все еще писал: «Итак, врагу 
Божию три года только нужно было, чтобы довести дело сие от кафедры 
Куницына до потрясений Неаполя, Мадрита, Турина, Лиссабона и до 
сей торжественной исповеди Английского Парламента; от одной строки 
профессора до 200 штыков и ста линейных кораблей, до обливаемых 
кровью государств».

38 См. доклад Рунича: Феоктистов Е. М. Материалы для истории 
просвещения в России. Т. I. С. 13—17.

.->9 pj это еще не все: было решено затребовать в министерство от всех 
высших учебных заведений курсы естественного права (печатные и ру
кописные), используемые в этих учреждениях, и заменить их единым 
для всех учебником, основанным на почтении к религии и существую
щему порядку. Стоит заметить, что Рунич — в этом его поддержал Маг
ницкий — оспаривал этот проект как смехотворный и нерешительный. 
Необходимо «запретить безусловно преподавание естественного пра
ва», — настаивал Рунич, см.: Феоктистов Е. М. Материалы по истории 
просвещения в России. Т. 1. С. 18.

60 Куницын А. П. Право естественное. Ч. 2. СПб., 1820. С. 8.

61 Там же. С. 105.

62 Там же. С. 24.

63 Там же. С. 88.

64 Куницын А. П. Право естественное. Ч. 1. СПб., 1820. С. 60—61.

65 Там же. С. 63.

66 Там же. С. 64.

67 Там же. С. 65.
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“ Там же. С. 112-113.

ю Куницын А. П. Право естественное. Ч. 2. СПб., 1820. С. 78, 65—66.

711 Там же. С. 108-109.

71 «Метафизика» (Казань, 1818) профессора Казанского университе
та Лубкина была запрещена, поскольку «Лубкин в книге своей “Начер
тание метафизики” желал согласить два решительно противоположные 
начала: веру, утверждающуюся на откровении, и исследования разума, 
ищущего в самом себе решения как относительно предметов, подлежа
щих чувствам, там и для самых отвлеченных идей, восходящих за его 
пределы. Многие места в метафизике, удовлетворительно отвергая без
божие, говорят о благонамеренности автора; другие же, напротив того, 
исполнены заблуждений, ложных начал, и служат доказательством той 
истины, что разум в суждениях своих о предметах сверхчувственных, ог
раничиваясь одним только рассмотрением и исследованием видимой 
природы, не способен простирать виды свои в мир бестелесный. Мно
гие места, неопределенные и подлежащие произвольному толкованию, 
делают книгу Лубкина подозрительною» (см.: Сухомлинов М. И. Иссле
дования и статьи... Т. 1. С. 203; Журнал ученого комитета главного прав
ления училищ. 1820. Т. 42). Математик Осиповский (см. выше: С. 104, 
прим. м), критиковавший кантианство с эмпиристской точки зрения, 
н 1820 г. лишился своего поста. Конечно, Осиповский опровергал Кан
га, но его опровержения были в целом еще хуже опровергаемой доктри
ны. Что касается самого кантовского учения, то его теоретическая часть 
была изложена Срезневским в «Северном вестнике» еще в 1805 г.; мо
ральное учение и эстетика были известны по переводам «Оснований ме
тафизики нравов» (1803) и «Замечаний о чувствах прекрасного и возвы
шенного» (1804). Кантовы теории воспринимались как со всей очевид
ностью опасные и совершенно безбожные. По мнению Феофилакта, ар
хиепископа Калужского, философия Канта заключает в себе двоякую 
цель: ниспровержение христианства и замещение оного не деизмом, 
а совершенным безбожием. Впрочем, Феофилакт вообще был суров 
в своих суждениях: он обвинил в пантеизме самого Филарета, митропо
лита Московского. Но его мнение считалось авторитетным. Как он пи
сал в своем докладе в Св. Синод, эта вредоносная доктрина распростра
нялась профессорами Пароттом в Дерпте, Буле в Москве, Якобом 
в Харькове. Нам уже известен Буле; Паррот не был философом; что же 
касается Якоба, в прошлом профессора в Галле, то он написал курс фи
лософии, который в русском переводе был официально рекомендован
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в качестве учебника. Якоб известен прежде всего по эпиграммам, кото
рыми его осыпал Шиллер. Приведу наиболее удачные:

Sachen so gestohlen worden
Emmanuel Kant spricht:

Zwanzig Begriffe warden mir diebisch entwendet.
Leicht sind sie kenntlich, es steht sauber mein J .K  darauf.

Antwort auf obiges Avis:
Wenn nicht a lies mich truegt, so hab’ich besagte Begriffe 
In Herm Jacobs zu Hall'  Schriften vor kurzem gesehn

(Xenien. 1797. SS. 195—196).

72 Опубл.: Казань, 1817.

73 См.: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи... Т. L С. 114. Про
анализировав различные системы морали, признаваемые им недоста
точными, Срезневский продолжает: «Нравственное чувство должно ос
новываться на внушениях разума. Поелику разум есть источник наших 
свободных действий, то идея нравственного закона должна быть ему 
сродна, так что если он еще и не понимает его точно, однако же неволь
но с ним соображается в тех случаях, когда умолкнет голос страстей. 
И как разум есть способность, дарованная нам самим Богом, вместо ру
ководителя на пути жизни сей, то нравственный закон есть выражение 
святейшей воли Божией, есть закон божественный. Итак, что сообраз
но с нравственным законом, то должно составлять добродетель, и все то 
будет порок, что оному противоречит. Что же повелевает и что запреща
ет сей закон? Как выразить главное его правило? Он есть закон разума, 
следовательно, должен быть один для всех существ разумных; иначе ра
зум в разных неделимых сам бы с собою противоречил, что противно 
его природе. Отсюда выходит такое практичное правило: Поступай 
так, как бы ты желал, чтобы все нравственные существа поступали» 
(цит. по: Феоктистов Е. М. Материалы по истории просвещения в Рос
сии. Т. 1. С. 44—45).

74 По словам Магницкого, Срезневский «руководствуется духом не 
весьма полезным и по счастию преподает лекции так дурно, что их ни
кто не понимает». (Срезневский пользовался официально рекомендо
ванным министерством учебником Якоба.) Спустя некоторое время, 
уже после обращения Срезневского, Магницкий хвалит его как превос
ходного преподавателя. Может быть, именно Срезневский внушил Маг
ницкому мысль сослаться на авторитет Канта в доказательство того, что 
в Европе повсюду происходит возвращение к вере.
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75 См.: Феоктистов Е. М. Материалы по истории просвещения в Рос
сии. Т. 1. С. 80. На полях возле этих параграфов Магницкий сделал сле
дующую помету: «Сии три §§ опровергают совершенно все основания 
общества и церкви».

76 См.: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи... Т. 1. С. 230—231.

77 Доклад Магницкого по ревизии Казанского университета; цит. по: 
Феоктистов Е. М. Материалы по истории просвещения в России. Т. 1. С. 
47; см. также: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи... Т. 1. С. 230 сл.

78 Феоктистов Е. М. Материалы по истории просвещения в России. Т. 1. 
С. 41; см. также: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи... Т. 1. С. 216 сл.

79 Любопытно, что здесь у Магницкого пиетизм берет верх над утили
таризмом.

80 Голицын мог этого не понимать, он мог наивно довести до импера
тора мысль о закрытии университета. Нам кажется, что Магницкий -**» 
он был много умнее своего начальника — наверняка требовал закрытия 
университета лишь с тем, чтобы быть поставленным для проведения его 
преобразования.

81 «Дело о будущей судьбе Казанского университета выходит из пре
делов обыкновенных наших рассуждений. Доселе министерство просве
щения, руководствуясь духом августейшего покровителя наук, занима
лось основанием и усовершенствованием высших училищ и распростра
нением всех способов учения. Ныне мы рассуждаем об уничтожении од
ного из Российских университетов, с толиким трудом сооруженных; я 
надеюсь, что рассуждение сие будет первое и последнее сего рода», — 
пишет Уваров. Высказав мнение, что закрытие университета может про
изойти только в результате судебного процесса, Уваров спрашивает: «Но 
если против приличия и против соразмерности тяжущихся сторон пра
вительство вдруг предстало бы пред лицом Европы в виде обвинителя 
Казанского университета и если бы, по силе того же предположения 
и по закону естественного правосудия, дано было бы право защиты Ка
занскому университету, то неужели взявший на себя сей труд не мог бы 
найти в мерах правительства относительно Казанского университета ка
ких-либо недостатков? Не в самых ли мерах при учреждении оного, 
не в самом ли образе учреждения находится зародыш зла? Все ли было 
тщательно обдумано? Внимание правителей было ли неослабно обраще
но на благосостояние университета?».

И находчивый Уваров добавляет: «Однако же я смею сказать, что ес
ли бы великодушный учредитель Казанского университета решился (...)
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нанести ему смертный удар и если какой-либо голос обвинения поднял
ся бы в Европе насчет правительства, то мы имеем на сие ответ реши
тельный, неоспоримое и торжественное оправдание: учреждение С.-Пе
тербургского университета, довольно ясно знаменующее, что в глазах 
венценосного друга науки и человечества, приобыкшего не увлекаться 
криком раздраженных страстей, “общая система учебного просвеще
ния, сбросив скромное покрывало философии, не стоит посреди Евро
пы с подъятым кинжалом”», см.: Феоктистов Е. М. Материалы по исто
рии просвещения в России. Т. 1. С. 55—60.

8214 июня 1819 г. Магницкий был назначен попечителем Казанского 
университета с самыми широкими полномочиями.

83 Магницкий выступает как германофоб и франкофил: «Наука и ли
тература северной Германии так заражены этой язвою (заразою неверия 
и началами возмутительными), что могут быть употребляемы только 
с величайшею осторожностью. Во Франции, напротив того, кровавый 
опыт этих начал уже изведан, и с исчезающим революционным поколе
нием исчезает дух неверия и безначалия. Правительство и учебные заве
дения следуют твердо принятому плану соединения веры с ведением» 
(см.: Журнал главного правления училищ. 1822. №  17. § XIV; цит. по: Су
хомлинов М. И. Исследования и статьи... Т. I. С. 190).

84 Мнение Магницкого по поводу «Логики» Давыдова, см.: Журнал 
главного правления училищ. 1822; цит. по: Феоктистов Е. М. Материа
лы по истории просвещения в России. Т. 1. С. 153—154, 158*.

*Первая из приведенных цитат относится к записке Магницкого 
к министру народного просвещения (февр. 1823 г.). (Ред.)

85 Магницкий предложил их все сжечь.

86 Загоскин Н. П. История Императорского Казанского университета 
за первые сто лет его существования. Т. 1. Казань, 1904. С. 436.

87 Так, диплом доктора honoris causa, врученный императору Авст
рийскому, имел дату: A restauratione universitatis vero (anno) quinto.

88 Философия должна была основываться на послании ап. Павла 
к Колоссянам. Над кафедрой профессора надлежало вывесить доску, где 
золотыми буквами должны были быть написаны слова из послания 
к Тимофею о превосходстве веры над разумом. Обучение естественному 
праву должно было сообразовываться с «христианским учением». За-



Глава 2. Борьба с философией 111

мрешено было говорить о Макиавелли и т. д. В 1823 г. была основана ка
федра «конституций», задача которой заключалась в доказательстве пре- 
иосходства абсолютной монархии «посредством опровержения всех 
конституций».

89 См.: Никольский Г. Б. Слово о пользе математики, говоренное 5-го 
июля 1816 года профессором Никольским. Казань, 1816.

90 Разве они не настаивают на абсолютной ценности законов приро
ды, и не есть ли это подспудное отрицание чуда?

91 Сухомлинов М. И. Исследования и статьи... Т. 1. С. 226.

92 Феоктистов Е. М. Материалы по истории просвещения в России. Т. 1. 
С. 184; Сухомлинов М. И. Исследования и статьи... С. 227—228.

93 Там же.

94 Архив Харьковского университета. 1819. № 12; опубл. также: Жур
нал Министерства народного просвещения. 1890. Т. 10. С. 373. См.: Ба- 
галейД. И. Опыт Истории Харьковского университета. Т. 2. С. 78 сл.

95 «La Philosophic divine», восхваляемая попечителем, была сочинением 
Дютуа-Мембрини; она вышла в 1790 г. под заглавием «Laphilosophie divine, 
appliquee aux Iumieres naturelles, magiques, astrales, sumaturelles», par Keleph 
ben Nathan (sic!) (S. 1. 3 vol.). «La philosophic chretienne» — другое произве
дение Дютуа-Мембрини (S. 1. 1800.4 vol.). Русский перевод «Божественной 
философии» был сделан Е. В. Карнеевым, племянником попечителя, 
унаследовавшим его должность, и вышел в Москве (1818); он был издан за 
счет императора.

96 См.: Русская старина. 1876. № 11. С. 477.

97 Не было ли в подчеркнутых нами словах намека или скрытой уг
розы? Философские воззрения Осиповского формировались прежде 
всего под влиянием Кондильяка, «Логику» которого он перевел 
в 1807 г., и Эйлера.

«Если прочтем, — писал Осиповский, — изложение мнений и учений 
древних греческих философов, то увидим, что нравственные и матема
тические их суждения были вообще хороши; но суждения их о разных 
явлениях природы большею частью странны и даже смешны. Отчего ж 
сие происходило? Оттого, что они искали всех познаний единственно 
почти в самих себе. И действительно, довольно только познать нам са
мих себя, дабы потом, чрез приложение своих чувствований к другим, 
почерпнуть все почти правила нравственности из самих себя. Но дабы
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познать законы какого-либо явления природы, для сего надлежит спер
ва рассматривать его во все времена, в разных видах, в разных отноше
ниях к другим явлениям, имеющим действительное или видимое только 
влияние на оное, и изыскивать те состояния сего явления, в коих оно 
оказывается наиотдельнее от прочих совместных явлений, а потом уже 
и делать свои о нем заключения. В древних философах находится мно
жество неосновательных заключений, из коих некоторые перешли 
и в европейские училища и преподаваемы были в оных как законы. Бла
годаря вразумлениям Баконов, Декартов и других, системы сии мало по
малу теряли свою доверенность, и умные Европы радовались, видя осво
бождение отраболепственного к ним внимания. Но с недавнего времени 
дух древних греческих философов опять начал возникать в Германии; 
опять начали умствовать о природе a priori, и опять начали появляться 
системы одна страннее другой» («Рассуждение о динамической системе 
Канта» — речь, произнесенная на заседании Харьковского университе
та 30 августа 1813 г., см.: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи. Т. 1. С. 
114—115). В 1807 г. Осиповский уже предпринимал критику кантовской 
концепции в речи «О времени и пространстве» (Харьков, 1809). Багалей 
пишет, что Осиповский опровергал «известное положение Канта 
о врожденности категорий пространства и времени». Шпет в «Очерке...» 
возражает: «Если Осиповский опровергал Канта, то он явно этого не оп
ровергал, а если он это опровергал, то он не опровергал Канта». Хотя 
Шпет совершенно прав в том, что учение о врожденности идей прост
ранства и времени не принадлежит Канту, но все же он ошибается: Оси
повский имел намерение критиковать Канта, и не его виной было то, 
что он не сумел понять его лучше, чем Гельмгольц.

98 Этого мнения держится Багалей, см.: Опыт Истории Харьковского 
университета. Т. 2. С. 117 сл.

99 Истинный основатель Харьковского университета В. Каразин — 
человек верующий и даже пиетист — нашел, что попечитель заходит 
слишком далеко. «Словом, — писал он графу Кочубею, — мы переселя
емся добровольно и всеми силами в века самого мрачного суеверия и не
вежества». «В нынешнем веке, — как (ошибочно) полагал Каразин, — 
это все не может иметь другого действия, как, сделав религию и прави
тельство смешными, умножить вольнодумцев и развратных людей» (см.: 
Лященко А. И. К истории Харьковского университета: Циркуляр попе
чителя 3. Я. Карнеева и письмо В. Н. Каразина по поводу его к  гр.
В. П. Кочубею / /  Сб. Харьковского Историко-филологического обще
ства. Т. 8. Харьков, 1896. С. 34). Каразин жалуется, что им навязывают 
смехотворную книгу Дютуа. Он не ведал, кто был ее издателем! Когда
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исправление ветра сменилось и реакционный мистицизм Голицына был 
вытеснен националистической реакцией Шишкова, книги Дютуа оказа
лись под запретом. См. об этом: Шишков А. С. Записки, мнения и пере
писка. Т. L  Берлин, 1870. С. 217—220.

100 Сухомлинов М. И. Исследования и статьи... Т. 1. С. 323—324.

101 Там же. С. 376. Галич отвечал на обвинение Рунича («вы явно пред
почитаете язычество христианству, распутную философию девственной 
невесте христианской церкви, безбожного Канта самому Христу, а Шел
линга и Духу Святому») искренним раскаянием и мольбой не поминать 
ему ошибок молодости. Он не заслуживает упрека в слабости. Германн 
и Раупах рисковали лишь изгнанием. Галич был русским, и, как позже 
іаметил Чаадаев, должен был дрожать за свою шкуру. Тем не менее он 
отказался подписать признательное заявление, которое хотел продикто
вать ему Рунич, о том, что слова ректора вызвали у него внезапное обра
щение и просветление; и это переполнило чашу терпения. Галич поте
рял кафедру и уже никогда не мог получить места в университете.

102 Там же. С. 262-263.

103 Это так возмутило Магницкого, что он написал донос на самого 
Великого Князя. Впоследствии ему пришлось горько пожалеть об этом. 
Когда после смерти Александра I на престол взошел Николай, ему пред
ставили донос Магницкого. Мгновенно последовала отставка, перевод 
Магницкого в Одессу и учреждение ревизионной комиссии во главе 
с генералом Желтухиным. Комиссия обнаружила халатность в ведении 
счетов, всякие злоупотребления и пр., и в результате имущество Маг
ницкого было секвестрировано.

104 Феоктистов Е. М. Материалы по истории просвещения в России. 
Т. 1. С. 10; Сухомлинов М. И. Исследования и статьи... Т. 1. С. 376—377.

105 Там же. С. 364-365.

106 Там же. С. 371.

107 Отношение к ним Магницкого было довольно сложным и трудно
определимым. С одной стороны, он вместе с Руничем требует наложе
ния полного запрета на преподавание естественного права (см. выше: 
С. 107, п ри м .59). С другой стороны, в своей вотчине, в Казани, он пы
тался — видимо, под влиянием идей Стурдзы — создать из разных об
рывков курс (и даже доктрину) христианского естественного права (см.: 
Феоктистов Е. М. Материалы по истории просвещения в России. Т. 1.

8 «*-9277
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С. 86). Наверное, именно неудача этого предприятия открыла ему глаза 
на утопичность подобного рода попыток.

108 Сухомлинов М. И. Исследования и статьи... Т. 1. С. 195—197.

109 Именно поэтому курс Рау паха, в котором речь шла об античности 
и Ведах, был признан подрывающим устои.

110 См.: De la direction donnee a l’enseignement dans les Universites, dis
cours prononce le 27 mai 1823 dans I’assamblee solennelle de I’Universite 
Tmperiale de Saint-Petersbourg tenue extraordinairement a la fin de cinq 
annees de cours d’etudes, par M. de Gourov, professeur ordinaire d’histoire et 
de litterature, Saint-Petersbourg, 1823. Сей месье де Гуров — никто иной 
как Дюгур, бывший коллега несчастного Шада. Русифицировав понача
лу свое имя как Дегуров, при переводе в Санкт-Петербург он решил, что 
ему следует вновь обособить частицу де при обратном переводе на фран
цузский своего русифицированного имени. Русский он так и не выучил, 
что не помешало ему в конце концов сделаться ректором Санкт-Петер
бургского университета.

111 Следует заметить, что программу такого рода в России было труд
нее осуществить, чем во Франции или в Германии. Полное отсутствие 
религиозной философии, неразработанность даже теологии как таковой 
всегда были слабым местом русской православной церкви. Православ
ную философию нужно было создавать на пустом месте, без помощи, 
как то было на Западе, тысячелетней традиции схоластической и пост- 
схоластической мысли. Вот почему, в целом, влияние православной ре
лигии на русскую философию было минимальным, чуть ли не нулевым. 
Для большинства историков этот факт скрыт претензиями русских фи
лософов на то, что они создавали православную религиозную филосо
фию. Но так как никому не известно, что она собой представляет, 
то каждый ограничивается тем, что наклеивает эту выспреннюю этикет
ку на свои собственные спекуляции.

112 Несравненно более умный из них двоих, Магницкий сумел это по
нять. Именно так мы истолковываем его знаменитое предложение об 
отмене всякого преподавания философии в русских университетах. 
Проект не прошел, поскольку пример Франции, на которую он ссылал
ся, оказался некорректным. Граф Лаваль, справлявшийся по этому по
воду у Кювье и Сильвестра де Саси (ответные письма Кювье от 20 октя
бря 1823 г. и де Саси от 22 сентября 1823 г. были опубликованы Феокти-
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гш ш м , см.: Материалы по истории просвещения в России. Г 1. С. 169- 
1/4), быстро это установил. Там ограничились тем, что сняли Кузена, 
Ьогсна и Гизо, но призвали Могра. Последний в инаугурационной лек- 
ш а  4 сентября 1823 г. объявил, что он будет учить практической фило
софии («ибо она займетйя уточнением нашего языка») и национальной 
философии, ибо ее целью будет защита политических и религиозных 
институтов Франции. Что же касается истории философии, то, по его 
словам, «она являет собой лишь прибежище человеческих заблужде
нии». Все как у нас! -  мог бы сказать Магницкий. Но лишь через чет
верть века Магницкому воздали должное: в 1849 г. в министерство кня- 
щ Ширинского-Шихматова преподавание философии было упразднено 
п России.



Немецкая метафизика в России

Глава третья

-Е сли в истории литературы и идей в России и существует 
какая-то общепринятая истина, то ею, несомненно, являет
ся преобладающее или даже исключительное влияние фи
лософии Шеллинга на мышление поколения 1820-х гг.1 
У историков этой эпохи термин «русский шеллингианец» 
является самым распространенным. Мы не станем оспари
вать это consensus gentium. Действительно, цитированные 
выше тексты — как «философов», так и Магницкого и Руни- 
ча — уже показывают, до какой степени само имя Шеллин
га и его философия занимали умы, насколько одни желали 
видеть в нем Учителя, а другие — орудие Сатаны, источник 
самых пагубных и опасных заблуждений2. Это не вызывает 
сомнения, по крайней мере, пока речь идет об увлечении 
образованной части общества доктринами великого немец
кого метафизика: разве автор первой написанной по-русски 
истории философии3, Галич, не добавил во втором томе главу
о философии Шеллинга, каковую «требовали» от него чита
тели «разного звания»? Разве мы не находим в Москве Пого
дина, духовно чуждого всякой философии, который, «пере
вернув» у Галича главу о Шеллинге, уяснив для себя кое-что 
в беседах с более информированными друзьями, решился 
побеседовать с Шеллингом и просил его о просвещении4?
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I естественно, возникает вопрос о причинах такого увле- 
>іем ия;, а вместе с ним и другой, на наш взгляд, не менее важ
ный вопрос о степени — не увлечения, но реального влияния 
мысли Шеллинга на его российских последователей, иначе 
кторя, вопрос о шеллингианстве этих шеллингианцев5. 
И самом деле, присоединяясь к общему согласию относи
тельно действительности влияния Шеллинга и признавая 
в Галиче, Велланском, Давыдове и Павлове проводников 
тгого влияния, мы сталкиваемся со странным фактом: вся
кий раз, как мы пытаемся рассмотреть этих мыслителей по 
отдельности и более глубоко, мы приходим к результату, ко
торый поначалу кажется удивительным: ни один из них, 
собственно говоря, не был шеллингианцем6.

К сожалению, история философских идей в России ни
когда (или, по крайней мере, до самого последнего време
ни7) толком не изучалась8; хуже того, многими из посвящен
ных ей исследований (такова, например, важная работа Фи
липпова) можно пользоваться лишь чрезвычайно осторож
но по причине философской некомпетентности их авторов9, 
хотя их совершенно ложные суждения получили распрост
ранение и даже ввели в заблуждение таких сильных истори
ков, как Милюков и Сакулин.

Патриархом русских шеллингианцев является, несомнен
но, Д. М. Велланский10, лично учившийся у Шеллинга, друг 
Окена, с которым вместе он слушал Учителя и несколько ра
бот которого он перевел на русский язык. Уже в 1805 г. он 
опубликовал свою «Пролюзию к медицине», за ней последо
вала латинская диссертация «Dissertatio physico-medica de 
reformatione theoriae medicae et physicae auspicio philosophiae 
naturalis ineunte», а в 1812 г. вышел важнейший с интересую
щей нас здесь точки зрения труд «Биологическое исследова
ние природы в творящем и творимом ее качестве»11.

Задачей исследования природы для Велланского служит 
отнюдь не сбор фактов12 и не расширение наших «частных» 
или «поверхностных»13 познаний с помощью наблюдения
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и эксперимента. Наука о природе должна искать единства, 
причем не внешнего единства учения или гипотетической 
теории, но глубокого единства самой природы. Философию 
природы нужно строить на прочных и непоколебимых ос
нованиях; она должна открыть истинный принцип жизни 
природы и исходить из него во всех своих выводах. В самом 
деле, природа в целом образует единство; она есть не просто 
собрание объектов, не множество вещей, но в своем сущност
ном первоначале она едина. Органическая природа, равно 
как и неорганическая природа не являются различными вы
ражениями или проявлениями жизни вселенной. Поток 
жизни проникает во все — все живет, все одушевлено.

Жизнь неорганической природы проявляется в динамиче
ских процессах магнетизма, электричества (гальванизма) 
и химизма. Это — царство бытия, в котором действие играет 
лишь акцидентальную роль. В органическом мире, напротив, 
действие и становление выступают как сущностные характе
ристики; бытие как таковое здесь есть лишь нечто вторичное 
и производное. Органический мир находит свою полную 
и совершенную реализацию, свое тотальное единение (инте
грацию)14 и истинное проявление своей сущности лишь в че
ловеке; животные же, напротив, суть частичные выражения, 
проявляющие только отдельные стороны и некоторые момен
ты жизни. Анатомия, химия, механика, физика и, вообще, эм
пирические науки не могут заменить собой философии, ибо 
сами нуждаются в объединении (связи, синтезе) философ
ской идеей жизни, которая одна способна внести системати
ческое единство. Физиология есть истинное основание фи
лософии; она может и должна быть умозрительной, ибо она 
есть философия живой органической жизни.

Впрочем, физиологию не следует отделять от физики. Ведь 
первая изучает органический мир, смотрит на природу изну
три, анализирует ее внутренний мир, ее душу, идеальную сто
рону вселенной. Физика же ставит перед собой цель изучения 
внешней стороны, тела вселенной, ее реальной формы
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(н этой связи см. также письмо Велланского к М. Г. Павлову 
от 29 мая 1834 г.р. Цельная философия должна охватывать 
изучение внешнего мира, физику, к которой примыкают фи
тология и органическая физика, а под конец и наука о чело
веке, антропология. Следовательно, физика располагает в си
стеме знания собственным местом, обладает абсолютной по
знавательной ценностью1®. Велланский протестует против 
эмпиристского утилитаризма, желающего сделать физику 
разделом техники или, по крайней мере, обосновывающего 
ее ценность возможностью промышленного и технического 
применения. Физика, по его словам, куда менее нужна техно
логии, нежели антропологии и физиологии, которые могут 
достичь присущей, им систематической формы только опира
ясь на умозрительное познание природы.

Однако хотя свет давно уже забрезжил на горизонте науч
ного мира Германии, для наших соотечественников теория 
физики остается мертвой буквой. Одних она ослепила, дру
гие полагают, что она принадлежит исключительно к области 
чистой спекуляции, которая, по их мнению, чужда жизни. 
Цель автора «Биологического исследования природы...» — 
дать анализ неорганической природы, выводимый из прин
ципов, которых не может поколебать поверхностная критика.

Поэтому первая часть книги Велланского посвящена ана
лизу этих первых принципов; у нее имеется подзаголовок: 
«Философические положения о возможной сущности при
роды, служащие основанием познанию действительных ее 
форм». Эти действительные, или внешние, формы непости
жимы отдельно от их внутренней сущности. Вот почему — 
в силу взаимного соответствия внешнего и внутреннего — 
для познания второго нужно начать с познания первого17.

Время, пространство и вещество суть явления (выраже
ния) вечного и бесконечного, вневременной и внепростран- 
ственной сущности, либо даже сверхвременной и сверхпро- 
странственной сущности природы. Множественность 
и многообразие вещественного мира в его бытии, подчи
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ненном формам пространства и времени, есть лишь копия, 
проекция и манифестация единства идеи, единой и недели
мой в самой себе, которая своими множественными и из
менчивыми формами выражает свое сущностное единство. 
Идея реализуется во множественности вещей, в становле
нии, в пространстве. Так она становится реальной вещью.

Идея незримой сущности предполагает три момента, три 
стороны, три идеи. Эта сущность есть прежде всего нечто 
сущее, абсолютное Бытие, Бытие в себе (единое, всесущест- 
венное, Allwesenheit, Allwesen); затем она есть нечто для себя, 
нечто обладающее самосознанием; наконец, она есть едине
ние или единство первого и второго, абсолютного Бытия 
и самосознания, тождество субъекта познания и его объек
та. Сущность природы в объективной форме самопознания 
(самосведение, Selbstwissen) выступает как вещество, а в сво
ей субъективной форме — как одушевленные существа. Ор
ганический мир, представляющий субъективную сторону 
творческого самосведения18, представляет собой постепен
ное развитие творческого действия, начатого в живом су
щем (в живой материи) и завершающегося в человеке. Не
органический мир, выражающий объективную сторону 
творческого самосведения, также является продуктом соот
носительного постепенного развития. Два «мира» вместе 
производят один и тот же предмет в двух его противополож
ных аспектах и в своем единстве образуют целостный фено
мен. «Земная планета есть общий организм, в котором жи
вотные, растения и ископаемые содержатся как особливые 
члены одного тела, произведенные тою же жизнью, только 
в разных значениях изъявляемой ими сущности, по которо
му оные не токмо между собой различны, но и противопо
ложны в их качествах». Вещественная масса и деятельная 
сила земли являются произведениями могущества всеобщей 
жизни, каковая не является ни материей, ни силой, но иде
альным началом их обеих, недоступным для чувственного 
восприятия, но достигаемым и постижимым интеллектуаль
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ной интуицией, которая проникает в лежащее под противо
положными проявлениями единство. Это единственное 
и высшее по отношению к внешним модификациям начало*, 
независимое от отношений и законов пространства и време
ни, ipso facto есть дух>“- свободный, а тем самым и творящий.

Имеющие хождение учения физической науки, идет ли 
речь о чисто эмпирической науке или о «теоретической» 
физике, по мнению Велланского, поражены одним и тем же 
пороком: они односторонни (einseitig), они не охватывают 
целостности бытия природы, вовсе не объясняют ее явле
ний. Они неполны и выражают лишь ту или иную частную 
точку зрения, ограниченный аспект реальности. Натурфи
лософские доктрины, метафизические теории отмечены тем 
же недостатком. Идеалисты и материалисты, атомисты 
и динамисты правы й своей критике друг друга; но ни теі, 
ни другие не способны объяснить целостность природы, ее 
жизнь, становление и бытие, исходя и і единственного 
принципа. Истинная умозрительная физика не должна пы
таться свести дух к материи или материю к силе; она обяза
на открыть точку тождества, из которой проистекают обе 
эти формы реальности. Одна лишь «философия природы» 
способна стать решением этой центральной проблемы19,

Видимый мир есть актуализация идеальной возможности, 
Ш воплощение в вещественной действительности} Всякая 
вещь произведена собственной идеей, подобно тому как ма
терия сотворена зиждущим духом. Процесс миротворения 
подобен художественному творчеству духа человеческого, 
$ котором сначала появляется замысел идеальной возможно
сти, реализуемый затем в вещественной действительности. 
Чувственный мир, земной мир в своих трех аспектах — веще
ственном, деятельном и идеальном — является результатом 
становления, постепенного развития, выводящего его из не- 
различенности первого начала, а затем поэтапно ведущего 
к окончательному совершенству, к состоянию, в котором 
конститутивные начала найдут свою реализацию, свое совер
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шенное и полное выражение. Главные этапы этого развития 
таковы: 1) образование элементов и неорганических тел; 
2) появление органической жизни, представленной растени
ями и животными; наконец, 3) появление наделенного со
знанием существа, в коем воплощена мысль, иными слова
ми, творение человека. Каждый из этих периодов подразде
ляется на более короткие периоды.

Система физики должна содержать в себе: I) Стихиологию, 
включающую в себя теорию света как первого действия при
роды и теорию тяжести как первого начала вещественности; 
2) Космологию, или теорию Солнечной системы, основываю
щуюся на теориях тяжести и света, науку, которая дает нам 
возможность увидеть в ограниченности космических форм 
выражение вечной сущности природы; 3) Геологию, которая 
должна изучать материальные и динамические свойства Зем
ли как индивидуально определенной планеты. К динамичес
кой части Геологии примыкают Магнетизм, теория Электри
чества и Химия. Умозрительность этих наук, полагает Вел- 
ланский, очевидна уже потому, что все они опираются на 
предварительное изучение света. А он представляет собой не 
что иное, как одну из сторон духа и его проявление ad extra. 
Следовательно, спекулятивное познание света приоткрывает 
для нас происхождение мира и его нынешнее состояние.

Умственное самосведение человека проходит три этапа 
и содержит в себе три момента: взирающего субъекта, рассма
триваемого объекта и момент их односущности. Человек по
знает себя, лишь обнаружив в самом себе внешний мир, об
наружив себя в мире и, наконец, увидев существенную оди
наковость собственного бытия и бытия мира, природы, все
ленной. А вселенная, будучи произведением и выражением 
эволюционного процесса самопознания абсолютным нача
лом природы, состоит из света, материи и органической жиз
ни. Последняя выступает как первый синтез, в котором явле
ны три конститутивных момента самосознания: субъектив
ный и объективный моменты, равно как и их сущностное
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тождество. «Единственная Сущность Природы в свойстве 
взирающего субъекта является светом; в качестве рассматри
ваемого объекта оказывается материею; а в начальном без
различии света с материею представляется организмом». 
Свет есть образующее начало вещей, и все тела происходят из 
света, подобно тому как все числа происходят от нуля. Дина
мический процесс вещества, равно как и органическое действ 
вие живых существ суть произведения света, представляюще
го во временных формах вечную сущность Целого. Эта сущ
ность в процессе объективации проходит через фазы химиз
ма, электричества и магнетизма и формирует материю; с дру
гой стороны, посредством сил воспроизведения, раздражи
тельности и чувственности эта сущность образует центры ин- 
териоризированной жизни. В неорганическом мире главную 
роль играет свет, а в живом организме — ощущение. Но свет 
и ощущение являются лишь двумя сторонами одной и той же 
сущности; поэтому свет можно назвать «экстериоризирован- 
ным ощущением», а ощущение — «интериоризацией света».

Итак, свет, выражающий вечность времени, и тяжесть, 
проявляющая бесконечность (безграничность) пространст
ва, своим внешним единением производят неорганический 
объект; их сл ияние, внутренний синтез образует живое тело. 
Живой организм, который внутренне формирует индивиду
альный мир, по сути своей тождествен организму вселен
ной; и наоборот, происхождение и эволюция мира должны 
воспроизводиться в происхождении и эволюции организма. 
Действительно, Целое представлено в каждой из своих час
тей; всякое материальное тело, даже любой атом, будучи 
конституированы теми же силами, что и вся вселенная 
(каждый атом содержит в себе время, пространство и их 
единство), способны представлять Мир в целом. Поэтому 
каждое земное тело тождественно и эквивалентно системе 
мира и претерпевает ту же эволюцию, что и Целое.

Велланский твердо держится идеи параллелизма между 
Человеком и Природой: он повторяет ее во всех работах,
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от первой («Пролюзия к медицине») и до последней. Его 
воззрения вообще не претерпели какой бы то ни было эво
люции: мнения, выраженные им в 1846 г,, не отличаются от 
тех, с которыми он вернулся из Германии. Возьмем его 
письмо к князю Одоевскому, настоящее философское заве
щание постаревшего мыслителя.

«Природа есть произведение самопознательного дейст
вия абсолютной идеи Бога, образующейся лепотою, исти
ною и благостию как идеалами душевной субъективной 
Сущности и телесной объективной формы Человека, равно
качественными свету, тяжести и теплоте, составляющим де
ятельные силы и вещественное содержание всей видимой 
природы. Лепота изъявляет субъективную сущность в объ
ективной форме, истина показывает форму в сущности; 
а благость знаменует одно нераздельное начало объектив
ной формы тела и субъективного существа души. Посему 
Человек есть индивидуальный духовный мир, как истинный 
облик Бога, представляемого в нем тремя видами единой 
сущности: духом, телом и душою, кои суть идеальное, ре
альное и эссенциальное существо Человека, созданного по 
образу и по подобию Божию на земли. Огонь есть всемирный 
элемент, состоящий из света, тяжести и теплоты, которыми 
производятся, удерживаются, разрушаются и изменяются все 
вещества и силы естественных предметов»20.

Тут даже нет нужды подчеркивать, что истоком учения 
Велланского является Шеллинг — Шеллинг эпохи филосо
фии природы и философии тождества; идеи, находимые на
ми у русского философа21, действительно прослеживаются в 
разных произведениях его учителя. И все же, вопреки всем 
подобным утверждениям, Велланский не был настоящим 
учеником Шеллинга. Он перенял формулы, но не дух. Разве 
не удивительно то, с какой несокрушимой верностью он со
храняет доктрины, уже давно оставленные его учителем? 
Разве не удивительно то, что он, кажется, не имеет ни ма
лейшего представления о работах Шеллинга после 1803 г.,
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прежде всего о знаменитых «Философских исследованиях 
о сущности человеческой свободы»? На самом деле не Шел
линг был его подлинным учителем, о чем говорил сам Вел- 
ланскийги что видели современники: учителем Велланского 
был Окен, его соученик и друг. Окен не последовал за Шел
лингом в эволюции последнем, он сохранил точку зрения 
натурфилософии, развивая ее в целостную метафизику. Вел- 
ланский обязан Окену своими формулами, вслед за ним 
злоупотребляет ложным математизирующим схематизмом, 
утомительно повторяет трихотомические подразделения, 
у Окена Заимствует почти все специально научные концеп
ции. Там, где непосредственным источником для Велйан- 
ского выступает не Окен, таковым является Стеффене, 
а в том, что касается проблем религии, — Эшенмайер.

Мы не можем проводить здесь детальное сравнение текс
тов Велланского с текстами Окена, Стеффенса и других. Да 
это и не представляет особого интереса. По существу, Вел- 
ланский не был философом в собственном смысле слова — 
его мало интересовали философские проблемы как таковые. 
Как и все медики-философы той эпохи, охотно объявляв
шие себя учениками Шеллинга или Окена, Натурфилософии 
й целом, Велланский перенял несколько «философических» 
формул, вроде тождества субъекта и объекта» неразличенно- 
сти и т. п. Но философия природы имела для них лишь одно 
значение: она утверждала единство природы, вселенской 
жизни, Вселенной-ОрганизмаР. Мы имеем здесь дело с не
сколькими схемами эволюции, с пространной и неопреде
ленной метафизикой, с шеллингианством предисловий, 
с органицизмом, в полумраке которого идеи Шеллинга сме
шивались с идеями Парацельса, Бруно или Гердера®, Самой 
Характерной чертой этих учений с философской точки зре
ния является их расплывчатость, ибо они довольствовались 
«соответствиями» и злоупотребляли аналогиями24.
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Второй русский «шеллингианец», Александр Иванович 
Галич25, чью печальную историю мы рассказали выше26, сво
ей философской репутацией был обязан прежде всего двум 
томам своей знаменитой истории философии, в которой он, 
«склоняясь на требование многих почтенных читателей раз
ного звания», «доставил в особом прибавлении по крайней 
мере (найденный у Таннера) ключ к Шеллинговой системе 
в первоначальном ее виде»27. Признание довольно любопыт
ное, причем в двух отношениях. Прежде всего в том, что ка
сается распространения если не учения и влияния Шеллин
га, то хотя бы немалого интереса к Шеллинговой филосо
фии читателей «разного звания»; затем же в том, что касает
ся установки самого Галича: он не был учеником Шеллинга, 
излагающим идеи учителя, но просто историком, добавив
шим главу об идеях одного из крупных философов, или да
же профессором, включившим в свой курс дополнительную 
лекцию по требованию слушателей. К тому же изложение 
философии Шеллинга не было оригинальным трудом Гали
ча. Как мы видим, он доставил «ключ» к первоначальной 
системе, обнаруженный им в популярной работе28.

Над бедным Галичем часто смеялись из-за этого «ключа» — 
последним был Шпет, высказывающий по этому поводу суро
вые упреки и полагающий, что уже этот факт передает всю на
туру Галича, компилятора и даже вульгарного плагиатора29.

Мы отнюдь не собираемся защищать Галича как мысли
теля или даже ученого. Честно говоря, он не был ни ориги
нальным мыслителем, ни настоящим историком. И все-та
ки он мог бы сказать кое-что в свою защиту — и даже поза
ботился об этом заранее30.

По мнению Галича, Шеллинг еще не принадлежит истории. 
Он не сказал своего последнего слова, он молчит уже десять 
лет, и это указывает как раз на его эволюцию; странствие его не 
окончено, да и ранее он от года к году менялся, чуть не каждый
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год модифицируя основания своей системы. История занима- 
<• і ся прошлым. Пока она должна остановиться на Якоби.

Однако публика требует от Галича, чтобы он просветил ее 
относительно Шеллинга. Поэтому Галич излагает «первона
чальную» систему — она-то принадлежит истории; он изла
гает ее с помощью одного из истинных и признанных уче
ников Шеллинга. Именно это и требовалось31.

Тем не менее, хотя изложение доктрины Шеллинга, обна
руживаемое; в «Истории,..» Галича, еще более короткое и уп
рощенное, чем у Таннера, не является неточным в собствен
ном смысле слова, оно хуже того, поскольку сводит учение 
философа к самым общим и туманным формулам вроде сле
дующих: «Шеллинг (...) увидел себя неудовольствованным 
состоявшеюся философией... Объять вселенную действием 
умственного созерцания, не тесниться в кругу ограниченно
го, мелочного 'V , а познать все сущее, природу и дух в об
щем их начале, вот и главная цель его, блистательная заслу- 

Галич оставляет в стороне или, если угодно, обходит 
вниманием все то, что можно назвать живым и глубоким 
в трудах метафизика. Вот еще один пример: «Божественное 
есть одушевляющее начало вселенной, которая, как беско
нечное явление, получает чрез него всякое бытие и значение; 
почему жизнц истина и существенность заключается не 
в отдельных вещах, в явлениях, а токмо в Вечном, как оно 
отражается на конечном в беспредельных постепенностях.

Вселенная, как образ и подобие Божественного, есть еди
ная и живая -™» в самомалейшей пылинке и огромнейших 
массах. Единая Жизнь должна проникать оную, — как тело. 
В ней везде связь и гармония, везде устремление к целости; 
нет разлучения, нет ничего совершенно самостоятельного, 
отдельного, равно как нет и смерти, которая может значить 
лишь прикрытую жизнь и гармонию.

Мир есть живое целое — организм: ибо он есть изображе
ние вечного в сфере конечности; Вечное же может изобра
жаемо быть лишь тем, что изливает беспредельную жизнь
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в несметных развитиях и что при высочайшей разновиднос
ти составляет высочайшее единство, объемлемое идеями. 
На сей конец утверждается вечное начало, как душа мира, 
поколику она внедряется в развивающиеся явления, все об
разует и творит в беспредельных постепенностях, указываю
щих вместе и на вечное, общее происхождение единством 
и гармонией, какие они на себе являют, — утверждается 
производительность природы во всех частях, начало жизни 
и т. п., ибо что имеется в целом, имеется и в мельчайших 
дробях оного. Органическая жизнь течет во всех жилах все
ленной; отдельные части суть токмо разности, назначенные 
к тому, чтобы взаимным противоборством нудить друг друга 
к соединению. Такое стремление уничтожать противопо
ложности должно явственно оказываться на каждом явле
нии. Произведение опять производительно; оттого-то оно 
и есть = откровение единого во многом, зерцало Вечного»33.

Характерные особенности изложения Шеллинга у Галича 
в еще большей мере свойственны всей его «Истории фило
софии...». Как мы уже замечали, это не труд настоящего ис
торика. Но было бы ошибкой упрекать Галича за то, что он 
таковым не был34. Ведь это совсем не входило в его цели. Он 
хотел создать нечто совершенно другое. Он хотел создать 
учебник, в котором нуждались тогда русские читатели. Га
лич следовал за добротными авторами, компилировал труды 
немецких и французских историков, о чем, кстати, честно 
нас предупреждает35. Он совсем не стремился быть ориги
нальным36, он хотел быть полезным.

Он хотел дать соотечественникам рабочий инструмент37, 
а также побудить их к изучению философии, показав при 
этом, что история философии есть составная часть самой 
философии.

«Я предупреждаю вас, господа, — говорил он часто в на
чале своих чтений, —что предмет наш очень отвлеченного 
свойства и может показаться вам сухим и непривлекатель
ным, хотя тем не менее он составляет важную часть в систе-
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мі человеческого образования. Его нельзя одолеть иначе 
как продолжительным, последовательным умственным тру
дом. О нас, русских, вдет молва, что мы большие мастера 
просвоивать себе результаты чужого мышления и чужой 
ученой разработки и без дальнейших околичностей дово
дить их даже до крайностей, вовсе не заботясь о том, каким 
путем трудных изысканий и опытов они достигнуты»3*;

Был ли Галич шеллингианцем??5 Разумеется, нет. Был ли 
он «эклектиком» или даже «независимым мыслителем^ 
на что он сам иной раз претендовал?40 В это нам тоже не ве
рится. Он был прежде всего преподавателем, профессором, 
который подгонял свои лекции к уровню философской под
готовки аудитории. Быть может, это даже не требовало от 
него больших усилий.

Ученик Лодия41, у которого можно было научиться немно
гому он был послан в Германию, для того чтобы совершенст
воваться и готовиться к занятию кафедры философии. 
От Лодия он получил чрезвычайно любопытную инструк
цию4̂ ; она содержит программу энциклопедических позна
ний во всем, помимо самой философии. Нет ничего более 
опасного, полагает Лодий, чем заниматься изучением фило
софов своими силами, без руководства хорошего учителя. 
Изучение оригинальных трудов, по его мнению, сравнитель
но мало полезно. Добротный учебник куда более ценен.

Можно сказать, что Галич последовал наставлениям сво
его учителя — по крайней мере, это подтверждают его кни
ги. В Гёттингене он учился у Бутервека и Шульце, но, ка
жется, немногое почерпнул в учении знаменитого скептика, 
не взяв за образец его критическую проницательность. По
жалуй* скептицизм прослеживается в некоторых положени
ях его диссертации: Галич считает, что последняя истина не 
может быть обнаружена, а борьба философских школ будет 
вечной.

«Чтобы происходили разные философские системы*^ пи
шет Галич,— перекрещивающие одна другую, и чтобы потому

9 — 9277
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зрелище науки, которая желает, впрочем, руководствовать 
людей к истинной мудрости, представляло тебе зрелище бес
конечных прений — это судьба неизбежная. Ибо вселенная 
потолику только существует, поколику воздвигает всевозмож
ные формы конечности в бытии и познании, подобно как круг 
имеет значение потолику токмо, поколику объемлет все воз
можные направления. И хотя одна вселенная действует на 
нас, возбуждая дух размышления, однако не во всех представ
ляется одинаковою, но предполагает особую в каждом спо
собность (познания), равно как и особое образование оной»43.

Собственные идеи Галича не вполне ясны. Защищенная 
им в Педагогическом институте диссертация содержит лю
бопытные пассажи — насколько о ней можно судить по от
рывкам, опубликованным Никитенко44.

«Но решение задачи мира не дается извне, — пишет Галич 
в этой диссертации, — оно совершается во внутреннем тво
ем святилище и притом творческим актом; ибо идеи, тобою 
порожденные, должны поступить на место недостаточного 
бытия видимого мира, способность же составлять идеалы, 
во-первых, зависит от высокости натуры, а во-вторых, вхо
дит в союз еще с фантазией, коей деятельность неограни
ченна. Всякая философия делает притязания на истину, ис
тина же прорекается в разуме и ощущении. Таким образом, 
перевес того или другого начала должен необходимо накло
нять изыскателя к той или другой односторонности». 
Из этого следует, что абсолютная истина недостижима для 
человека, ибо целостность человеческой личности более не 
существует. Она была реализована в первом человеке, она 
будет осуществлена в последний век человечества, но нас 
это не касается.

В ту эпоху нередко привлекали грехопадение, зачастую до
вольствуясь изображением развития человечества как движе
ния от совершенства (in potentia) невинности к достижению 
совершенства под конец истории (in actu). Эта концепция 
позволяла каким-то образом синтезировать теологическое и
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теософское наследие с органицистскими учениями Naturphi- 
losophie. Идея семени, зародыша, и его развития господствует 
в ту эпоху, и верный духу времени Галич продолжает:

«Каждая вещь содержит в первом зародыше своего суще
ства все то, что время из него развить может. Всякое же раз
витие совершается двойственно и напоследок возвращается 
паки в первоначальную полноту свою. Растение начинается 
с семени и оканчивается им».

«Двоякое развитие каждой вещи познается из той всеоб
щей противуположности, чрез которую разнствуют все ве
щи, а именно: что одна оказывается деятельною, а другая 
страдательною, одна движется в причине, другая покоится 
в продукте. Мужское и женское, положительное и отрица
тельное, + и —, все живые противуположности приводятся 
к единому. Как противуположности сии с первым и по
следним их единством, постигаемые пространственно, да
ют четыре полюса* так равно и постигаемые времена дают 
четыре периода каждой вещи. Первый, где она в своем су 
ществе еше не развита и цельна, последний, где во всесто
роннем развитии вступает обратно в свою первую целость. 
Впрочем, обе сии степени, при равенстве своего содержа
ния, различествуют заметно между собою тем, что послед
няя испытала полное развитие, о каковом первая ничего не 
В Н П .

«В людях же, кои нося т на себе образ Божий, второі Не
рп од означен юношеским обилием жизни, а третий позна
нием (...) Сии четыре периода (...) повторяются (...) в исто
рии человечества#**.

«В Боге всяческое живет и движется безразлично. Потому 
бытие и знание внутренно проникают в нем друг друга и об
ретаются в нем целостно. Ибо бытие его есть бесконечное са-

9*
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мопоставление, познание вечное — самопознавание, вне его 
ничего не находится. Но конечные существа не таковы...»

«Два пункта определяют всегда твое движение — натура 
и дух, и ты носишься необходимо между реализмом и идеа
лизмом. Все сии измы, конечно, истинны; потому что каж
дый содержит возможный какой-нибудь способ рассматри
вания мира, но и вместе ложны, потому что берут одну толь
ко какую-нибудь сторону...»46.

А. В. Никитенко сохранил для нас также представление 
Галича в конференцию Педагогического института по пово
ду предстоявшего ему экзамена из философии с изложени
ем способа преподавания этой науки от 23 февр. 1812 г., 
в котором он просит допустить его к сдаче экзаменов для 
получения степени доктора47. Галич включает в него свое ис
поведание философской веры и набрасывает программу 
своей будущей деятельности:

«Философия и наука, все равно, в науках же отсвечивает
ся мир; посему философия объемлет цельность познавае
мых вещей вообще. В заглавии сих вещей, всегда конечных, 
условных, стоит существо отрешенное, бесконечное (Бог), 
в коем они живут и движутся. Две формы отрешенного суть 
для науки зерцание и бытие (intelligentia et substantia), дух 
и натура, кои вместе образуют стройный мир48; философия 
потому, яко преобразование вселенной, начинается отре
шенным (absolutum), сопровождает двойственное открове
ние оного в духе и природе и замыкается в организующей 
методе своей, подобно как дух и натура замыкаются в орга
ническом мире. Первый момент дает философию религии, 
вторый философию духа, или идеальную или трансценден
тальную, третий философию естественную (физику), чет
вертый наконец орган науки (зрелую методу), математичес
кую философию, примиряющую обе последние между со-
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(іою. Отсюда происходит значительность числа 4 ясно все
общей схемы вещей.

Таким образом обработывание и изображение филосо
фии есть историческое; ибо жизнь вещей есть их история. 
Философия ни доказывает, ни выводит, но построевает, из
лагает. Следственно, ее принадлежность не есть достовер
ность, доказательность, но вразумительность, ясность: ее 
судья не рассудок сравнивающий, отвлекающий, раздроб
ляющий; но разум, ставящий безусловно; ее орудие не поня
тия, но идеи, все же главные идеи в религии. Опыт играет 
подчиненную роль и может при случае только оправдывать, 
поверять, но не решить и судить.

Оная первая идея, дающая философию религии, и по
следняя, дающая математическую философию, просты, не
разделимы, цельны, подобно как самый предмет их — Бог 
и мир, но две средние, касающиеся духа я природы, попус
кают двоякое обработывание — отвлеченное и наглядное. 
Ибо идеальная философия, по себе отвлеченная, in concreto 
называется всемирною историею (человечества); естествен
ная философия, по себе отвлеченная, называется in concre
to естественною историею. Философия, яко таковая, предо
ставляет себе обыкновенно токмо отвлеченное, то есть вну
треннее; но судьба всего внутреннего есть та, чтобы сделать
ся напоследок наружным; потому идеальная философия 
имеет сближаться со всемирною историею человечества, ес
тественная философия с историею естественною. Соедине
ние оных доставляет живое познание.

Ежели философия религии (=1) представляет единство еще 
не разверзтое, в самом себе почиющее, философия же матема
тическая (=4, или =0) — единство, одолевшее всякое разнооб
разие, и следственно возвышенное над всеми членами проти- 
вуположности; то философия естественная (=2) и философия 
идеальная (=3), происшедшие сами уже на пункте действен
ности, воспроизводят себя также в разнообразии подчинен
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ных отраслей. Ибо рожденное токмо рождает, и притом по
добных себе. Оные подчиненные отрасли идеальной филосо
фии суть: логика, психология, метафизика, нравоучение, на
ука государственная, педагогика, к коим посредственно при- 
мыкается история философии; отрасли же естественной фи
лософии: всеобщая физика (анаргической натуры), физика 
растительной, животной и, наконец, человеческой жизни.

Полная система философии объемлет все сии науки, од
нако в главных токмо их направляющих идеях, и предостав
ляет дальнейшее досугам и трудолюбию эмпиризма.

Сим образом познания философа не могут быть иначе, 
как энциклопедические, важные, решительные в своем су
ществе, но ограниченные касательно подробностей».

Эта программа создает представление о Галиче как о при
верженце «новой философии» вообще, а не конкретно Фих
те49, Шеллинга, Шлегеля или Окена. Мы имеем дело с более 
или менее общим для всех них: с идеей организма, с фило
софией истории, с идеей развития духа, с тетратомическим 
подразделением, столь модным в кругах «новой филосо
фии» (а также у Вагнера, Хейнрота и др.), с идеей синтеза 
познаний, с философской интуицией и живым познанием, 
с различением идеи и концепта. Все это очень интересно 
как программа и могло быть таковой. К сожалению, все так 
и осталось программой. Возможно, в иной среде и при дру
гих условиях Галич мог бы создать какой-нибудь значимый 
труд; возможно, он даже создавал его в России30. Нам труд
но судить об этом. Как бы там ни было, его сохранившиеся 
работы оставляют впечатление довольно поверхностной 
мысли, не столько эклектической и (сознательно) синтези
рующей, сколько все со всем перемешивающей.

Это впечатление только подтверждается чтением других 
произведений Галича. Его эстетика (Опыт науки изящного. 
СПб., 1825) в основном следует за Зольгером и Астом. Пре
красное есть отображение или воплощение вечных идей 
в чувственном, которое перенимает у него форму (образ, Bild).
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Соображение (Einbildung) художника видит идеи в их пред- 
иечной чистоте31, фиксирует их посредством звуков, цветов 
и форм — в этом и состоит искусство52. Вышедшие в 1829 г. 
без указания имени автора «Черты умозрительной филосо
фии» были составлены «по Веберу, Клейну и Таннеру».

Галич явно предпочитает иметь дело с dii minores филосо
фии, а не с великими и действительно оригинальными мыс
лителями, основателями школ с ясно выраженными черта
ми они не годились для той амальгамы, которую он созда- 
иал. Люди вроде Клейна, Вебера или Таннера, напротив, бы
ли для этого предназначены.

Вот несколько характерных отрывков из этой работы.

§ 1. «Ведение безусловное есть то, которое* замыкаясь 
или почия в себе самом, не имеет ни выше, ни кроме себя 
ничего такого, отчего бы зависело». § 3. «Началом безуслов
ного ведения может быть не иное что, как самое же Безус
ловное», § 4. «Безусловное есть вечное единство, открываю
щее свою сущность и жизнь в явлениях; все состоит чрез не
го, что есть, и без него нет ничего. Везде оно выступает из 
самого себя, делается видимым, так как есть — в вечной сво
ей форм#, — образуя беспредельный круг, который всепро- 
ницающим своим средоточием раскрывается до бесконеч
ной окружности». § 5. «Сие Безусловное прямо познается 
и объемлется только непосредственным созерцанием разу
ма или идеей* которая одинакова с своим познаваемым 
предметом, т. е. Безусловным, как форма с сущностию, как 
откровение жизни с самою жизнию; почему безусловное по
знание или, что все одно, познанце Безусловного есть идея 
всех идей».

§13. «Идея Бесконечного открывает для нашего размыш
ления то же самое безусловное единство, как бы изливаю
щееся в богатстве, в полноте изображения. Здесь Общее 
И Особенное являют свое различие, никогда однако ж ЗН 
разлучаясь друг от друга. Сия идея требует, чтобы мы разу
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мели оное различение без сего разлучения, т. е. познавали 
Общее в Особенном и Особенное в Общем».

§ 15. «Идея Конечного открывает Безусловное в виде 
Особенного, в котором Общее показывается только как оп
ределенное обличие, как сомкнутое в себе, живое явление. 
Здесь открывается чувственная область размышления! 
но идея приводит оную в высшее значение и достоинство: 
она везде видит живые, органические, отдельные второоб* 
разы бесконечной, самостоятельной жизни».

§ I?. «Вся открывающаяся вселенная представляет рас
сматриванию две противоположные главные стороны: а) 
сторону творимого бытия, в коей господствует общий закон 
масс и естественной необходимости, а также начинает дей
ствовать и бесконечный разум, но только вовсе без сознания 
самого себя; Ь) сторону творящего качества, где превозмога
ет закон собственной деятельности своей, или даже сознаю
щей себя свободы над законом масс и естественной необхо
димости и где, следственно, к бытию природы присовокуп
ляется еще чувствование и представление, пока напоследок 
конечный разум возвышается до совершенного самопозна
ния, даже до разума безусловного. Первая сторона есть сто
рона Природы, вторая Духа. Но поелику обе они различают
ся только по форме, а не по сущности, которая теряется 
в Божественной жизни, то особенная часть науки будет: а) 
философия натуральная, Ь) философия идеальная и с) уче
ние о Боге».

Логика («выбранная из Клейна»), которую Галич опубли
ковал в 1831 В, столь же мало оригинальна, сколь и «Черты 
умозрительной философии»* Нам остается бросить взгляд 
на «Картину человека», вышедшую в 1834 г. Она принесла 
своему автору Демидовскую премию и место в Академии на
ук (по докладу Фишера)®, Именно по этой книге обычно су
дят о Галиче как мыслителе. Ланн в своей большой статье 
о русской философийЩ, к которой мы отсылаем читателя,
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уделяет ей значительное внимание. Мы ограничимся не
сколькими характерными цитатами. Ланн находит здесь 
благородную и возвышенную мысль; и трудно отрицать пре
красные мотивы автора книги. Моральная свобода •*?« вот 
исповедание веры Галича. Свобода есть Абсолют.

«Выше движений инстинкта воля, выше воли свобода, ко
торая обработывает сколько мысли наши, столько же и са
мые хотения. Пускай свобода не срастается с душою так, 
чтобы видна уже была в дитяти, так, чтобы сохранялась 
и в состояниях упиения, сна, помешательства, — на сие бе
зусловное, божественное начало жизни намекают уже вооб
ще или теоретически и многоразличные движения тела, 
и каждый акт умышленных соображений. Что, как не оно т  
и направленное к нравственной стороне в особенности, вы
казывает творческую силу во внешних своих начинаниях, 
в поступках, в ощутительных своих произведениях? Что как 
не оно изображает и утверждает на чреде временного, ко
нечного бытия могущество того безусловного или существи
тельного разума, которому более мы принадлежим, нежели 
он нам, и который в приложении к жизни слывет деловым, 
или практическим?»^

«Сие единственное положительное, прямое начало тво
рящей деятельности почиет, как говорится, само на себе 
и по идее своей, ничего кроме себя не предполагая, умеет 
обеспечить права своего величия от всяких наваждений, ко
торые так часто смущают волю. Но входя в сношение с дру
гими силами, более или менее стесняющими его, т. е. отри
цающими, оно может, принимая в себя порядок их жизни, 
препобеждать их ограничения и устремлять к бесконечным 
целям, напр, расширять мысль до безусловного ведения, во
ображение до живительных идеалов, сердечные ощущения 
до благодатной симпатии с целым человечеством, с приро
дой. Будучи сама по себе отнюдь нравственною и неприча
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стною скверны, потому что рождена от Бога, свобода наити
ем своим освящает и волю, возводя оную тем самым в досто
инство свободной, т. е. благонамеренной, потому что доброе 
только и свободно. Человек, преданный дурной воле, то
мится в постыдном рабстве, которое и скрывает от других* 
да и сам в спокойном расположении духа осуждает»56.

«Но пробудившаяся свобода не делает уже того, что ей 
вздумается, — она позволяет себе решаться не на то, что тебе 
или мне угодно, а только на то, чего хочет от нас первона
чальная, общая, божественная жизнь, коей воля есть свя
щенный закон для тварей, другими словами, она того только 
и позволяет себе хотеть, что ей делать должно, — Не потому, 
однако ж, будто подлежала чужой власти и не потому будто 
увлекаема была причинами внутренними, а потому, что сама 
собою одолела всякое принуждение и внутреннее и внешнее, 
потому что избыла вообще стесняющих оков, потому что со
вершенно исполнила закон и тем самым поставила себя вы
ше закона, в котором не нуждается; она под благодатию».

«Как природа должна делать то, что в ней совершается; 
так точно должен делать и человек свободный, для которого 
нет уже ни выбора, ни умысла, ни своеобычных затей. Раз
ница только та, что сей последний дает сам себе закон для 
своих движений, про него знает, следственно свободно по
ступает по необходимости так, а не иначе, а уставы природы 
предписываются ей стороннею властию, не даны ею самой 
себе и действуют без ее ведома и разумения. Вот почему 
и обязанности нравственные, купно с причтением вины 
и заслуг, существуют только для воли, да и предписываются 
ей опять свободою же, которая, по силе самодержавного 
своего качества, возносится над принуждениями всякого 
рода, равно как и над произволом, которая изъемлет себя от 
устава и физического и умственного, предоставляя себе 
власть то давать уставы для всего прочего, то добровольно,



Глава 3. Немецкая метафизика в России 139

с полным сознанием зависимости от верховного духа жизни 
и с любовию возлагать на себя золотые цепи. Ибо она хотя 
и возвышена над всяким данным механизмом, связываю
щим бытие тварей, однако ж отнюдь не состоит вне закона, 
отнюдь не предана в добычу слепой самослучайности».

«Объяснять происхождение нравственной свободы так 
же нелепо, как и объяснять происхождение жизни, разума, 
Бога, — происхождение всякого существенного бытия, ко
торое, не предполагая ничего, кроме себя, посмевается и до
казательствам: ибо сии последние всегда выводят одно — 
подчиненное — познание из другого — общего, высшего. 
А этого-то порядка в свободе и нет. Разрывая ход внешней 
винословности, она сама умеет начать целый ряд явлений, 
которые потом и сцепляются между собою отношениями 
зависимости»57, но сама свобода им не подчинена. Идеи хо
роши, но они, к несчастью, не принадлежат Галичу. Даже ес
ли считать преувеличением утверждение Шпета, что книга 
Галича представляет собой просто адаптацию труда Свабе- 
диссена, а личный вклад Галича сводится к стилистической 
живости и к русификации нескольких исторических приме
ров, приводимых немецким автором (так, Нерона он заме
няет на Ивана Грозного, а там, где Свабедиссен упоминает 
Св. Бенедикта, Галич говорит о Св. Сергии Радонежском 
и т. п.), все же верно, что труд Галича мало оригинален.

Кстати, на сей счет совсем не заблуждались его современ
ники58. Галич уже принадлежал прошлому. Он поспособст
вовал формированию общественного интереса к филосо
фии, но теперь публика более не нуждалась в нем и стала 
строго, хотя и справедливо судить все его творчество. Уже 
в 1831 г. в «Телескопе» появляется анонимная рецензия (ав
тором ее, скорее всего, был Надеждин), в которой так гово
рится о «Логике», «выбранной из Клейна»: «Логика Клейна, 
представленная на русском языке в сокращенном извлече
нии нашим мыслителем г. Галичем, принадлежит к школе



140 Александр Койре

Шеллинговой. Но г. Галич исключил из нее все, что ознаме
новано печатаю трансцендентального тождествословия. 
В ней остались одни только голые понятия и положения, со
ставляющие обыкновенный скарб логики, без всякой от
метки и штемпеля; так что, кроме некоторого изменения 
в плане и пополнения в подробностях, едва можно приме
тить различие между ней и логикой Карпе или Якоби. Сле
довательно, явление ее — небогатая находка для нашей фи
лософской литературы!»59. И все же посредственность Гали
ча — мыслителя не должна заслонять от нас той важной ро
ли, которую он сыграл в истории философского образова
ния в России, несмотря на кратковременность его препода
вания в университете. Духовная пища, которую он предла
гал, может показаться нам довольно пресной, но читатели — 
поначалу — и не усвоили бы ничего более существенного.

Выше мы уже рассказали о том, в каких обстоятельствах 
завершилась университетская карьера Галича60. Велланского 
не тронули. Хотя Рунич и подозревал Велланского, но не 
нашел в его печатных трудах и курсах лекций по философии 
подрывающих устои доктрин61. С внешней точки зрения 
Велланского трудно было в чем-либо упрекнуть. Он вообще 
не касался опасных тем — ни Бога, ни естественного права. 
Его оставили в покое и дали возможность преподавать оке- 
новскую Naturphilosophie под видом науки о природе. К тому 
же он принял все меры предосторожности и не настаивал на 
метафизическом характере своего учения. Собственно гово
ря, эта сторона его менее всего интересовала. На самом деле 
его заботило применение принципов философии к естест
вознанию. Что же касается самих принципов, то они были 
им однажды поняты и приняты раз и навсегда. Поэтому 
у него становилось все меньше читателей и влияния. Строго 
говоря, у него никогда не было последователей. Сам он жа
ловался, что всю жизнь «вопиял в пустыне»62.

В этом он не ошибался, но и не был совершенно прав. 
Пустыня образовалась вокруг него в 1820—30-х гг., причем
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по самой простой причине: представляемая им стадия раз
вития философской мысли уже осталась позади65. Под вли
янием преподавательской деятельности Давыдова и Павло
ва в Москве сформировалась публика, которая уже не до
вольствовалась трудами Велланского. Они сделались неудо
бочитаемыми незаметно для него самого.

* * *

Давыдов и Павлов тоже не были оригинальными и неза
висимыми мыслителями. Это не должно нас удивлять. От
куда могла взяться настоящая философия в России при 
Александре I и Николае I? Философия относится к поздним 
плодам цивилизации. Как могла Россия произвести незави
симых и оригинальных «мыслителей», если в занимающую 
нас эпоху она не обладала еще ни наукой, ни искусством, 
ни даже литературой, не располагала никакой традицией 
мысли? Как можно — вслед за многими историками русской 
мысли — упрекать Давыдова и Павлова, Галича и Веллан
ского за то, что они были теми, кем они были? В этих упре
ках и суровых суждениях немало неблагодарности; есть 
в них и оскорбленная национальная гордыня.

Часто забывают, что поистине оригинальный философ 
вообще появляется чрезвычайно редко; что в ту эпоху (как, 
честно говоря, и в любую другую) не наблюдалось избытка 
оригинальных мыслителей и в тех странах, которые были 
куда более благополучны и культурны, нежели Россия. Бес
численные профессора философии немецких университе
тов тоже ведь не были сплошь Шеллингами и Гегелями — 
даже Стеффенсы и Окены встречались среди них довольно 
редко. Что же касается прочих профессоров, чьи имена ны
не неизвестны, то по своей значимости они мало отлича
лись от своих московских коллег. Неплохо было уже то, что



У42 Александр Койре

подобные появились, — желать большего значило бы впа
дать в грех гордыни.

Как бы то ни было, Давыдов и Павлов проделали полез
ную работу. Они попытались распространить вкус к фило
софской культуре, и не следует винить их в том, что это не 
вполне удалось. Но они все же сумели привить своим учени
кам — по крайней мере, некоторым из них64 ^любовь к фи
лософии и желание ре изучать. Они не «вопияли в пустыне»-. 
Стоит заметить, что поле их деятельности было куда более 
благоприятным, чем у Галича и Велланского. Московский 
университет был единственным местом в России, где фило
софия нашла, приверженцев*1.

Будучи учеником кантианца Буле, получив от него преж
де всего довольно основательные познания в области исто
рии философии, Давыдов66 читал курсы по философии, ма
тематике (он перевел курс Франкёра) и литературе как в са
мом Московском университете, так и в Благородном уни
верситетском пансионе. Он сыграл значительную роль в ин
теллектуальном образовании любомудров. Нас он интересует 
именно в этом качестве.

Довольно трудно охарактеризовать философские позиции 
Давыдова, но не из-за трудности его работ или сложности его 
мысли. Как раз сложности он более всего боялся, пытаясь по
казать, что философия может быть совершенно простой?7» 
Следует признать, что эта простота проистекает из отсутствия 
глубины68, а его идеи, при всей их ясности, довольно туманны.

Докторская диссертация Давыдова о Фрэнсисе Бэконе6’ 
является еще ученической работой. Как и для всех историков 
той эпохи. Бэкон выступает для Давыдова как реформатор 
философии, который освободил науки от омертвелых фор
мул и ухищрений схоластики, заложил основы реформы на
уки и оценил роль и значимость опыта. «Бэконово учение,да 
пишет Давыдов, — разлилось повсюду и как плодоносное де
рево распространилось на многие отрасли; его благотворный 
светильник, озаривший новейшие времена». Давыдов зачис
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ляет в «эмпирическую секту» Локка, Кондильяка, Д ’Аламбе- 
ра и Бонне, которые «оказывают важные услуги метафизи
ке». Моральная философия, по мнению Давыдова, нашла 
прочный фундамент в трудах Гаррингтона, Хатчесона и т. д. 
«Во всех школах новейшей философии замечают, как отли
чительные свойства, недоверчивость к гипотезам, отвраще
ние к мнениям энтузиастическим, исследование начал, рас
сматривание нравственных чувств, потребность очевиднос
ти умозрительной, глубокое исследование способностей, 
точнейшее употребление методы, связь философии с произ
ведениями ума и вкуса, применение ее к языку, употребление 
физиологии для объяснения душевных способностей, сбли
жение всех познаний посредством философии**

«Невыгода опытной философии, как и вообще мудрости 
и добродетели, состоит только в ее скромности: в ней нет 
ничего таинственного, что обыкновенно возбуждает страсть 
и воспламеняет воображение; правила се просты и согласны 
с рассудком. Она-то есть богиня мудрости, прославленная 
Цицероном; она-то ** истина, которую Диоген искал с све
тильником, а Демокрит, не нашедши ИЯ, говорил, что она 
сокрыта на дне колодезя»?!

Давыдов обожает длинные ряды имен. Он любит пока
зать свою эрудицию71, тщательно указывает на источники. 
Так, в предисловии к сво»ей истории философии — своего 
рода учебнику, составленному для ученикоИ Благородного 
университетского пансиона он подчеркивает, что книга 
является компиляцией и носит еще мене® личньій Характер, 
чем работа Галича.

«В иных местах, — отмечает Давыдов, “  я вменял себе за 
честь переводить знаменитого философа (имеется в виду 
Дежерандо); в других извлекал из него важнейшие мысли; 
есть предметы, в которых осмеливался не соглашаться с ве- 
лйким писателем; он сам научил меня иногда сомневаться»7̂»

«Логика» Давыдова, в которой Магницкий разглядел раз
рушительный дух Шеллинга, ничуть не более оригинальна,
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чем его история философии. Мы имеем дело с компиляци
ей, причем дурно сделанной. В свой учебник Давыдов без 
разбору тянул отовсюду73.

И все же не следует быть слишком строгим к Давыдову. Он 
был прежде всего преподавателем. И нет нужды в том, чтобы 
каждый профессор философии был глубоким мыслителем, 
а любой учебник — оригинальным и сильным трудом. Хоро
шо еще, что вообще имелись учебники. К тому же Давыдов 
ни в малейшей мере не претендовал на оригинальность и чи
стосердечно поделился с нами в предисловии к «Логике» сво
ими философскими устремлениями: «Опытные начала Лок- 
ковы и Дежерандовы по возможности старался я соединить 
с благоразумным идеализмом Буле, наставника моего, и зна
менитого Кизеветтера»74. Нас совсем не удивляет это стрем
ление «соединить» кантовский идеализм с эмпиризмом Лок
ка — как совершенно справедливо замечает Шпет, мы имеем 
дело с классическим примером Professorenphilosophie начала 
XIX в., которая желала получить нечто ясное, простое и об
щедоступное, нечто благоразумное — философию, которую 
можно было бы преподавать и понимать, философию, кото
рую можно было бы постичь по рекомендованному учебнику.

Исторические суждения Давыдова также не должны чрез
вычайно удивлять нас75. Если к «секте» он относит Канта, 
Бутервека, Фихте, Бардили и Шеллинга, то по сути дела он 
прав. Как совершенно справедливо заметил Шпет76, нам 
нужно перенестись на столетие назад, когда все — или почти 
все — были кантианцами, а близкие Давыдову суждения 
можно было найти у большинства его современников. Не
смотря на внутренние разногласия между ними, они считали 
себя вышедшими из Канта, принадлежащими к «современ
ной философии» — критической, идеалистической филосо
фии, находящейся в оппозиции к догматизму. Классифика
ции современников не всегда совпадают с судом истории.

Давыдов «предпочитал» Шеллинга всем прочим немецким 
философам77. Но это «предпочтение» не означало исключе
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ния всех остальных. Он был идеалистом, но это не мешало 
ему видеть в психологии основополагающую для философии 
дисциплину78, причем такой взгляд не мешал ему считать 
главной ценностью философии ее практическую роль- 
«Предмет философии, — писал он, — есть просвещение ума 
истиной и образование сердца добродетелью. Философ ис- 
следывает природу и пользуется сокровищами ее для блажен
ства жизни. Он наблюдает человека в различных Странах, ве
ках и обстоятельствах и все лучшее в нравах и обычаях обра
щает в собственную пользу и пользу ближних»*. Здесь мы 
опять замечаем, что говорит все это профессор и воспитатель 
(воспит ание юношества было одной из главных задач Благо
родного университетского пансиона). Да и морализм Давы
дова не есть нечто из рада вон выходящее* Все искали, как со
четать науку и мораль, философию и религию. Давыдов про
сто чуть больше других своих современников заботился 
о том, чтобы не вступать в конфликт с религией — напомним, 
что он жил В России в эпоху Александра I и Магницкого.

Эта тенденция хорошо видна по его «Афоризмам из нрав
ственного любомудрия», выш е^вим в журнале Каченовско- 
го «Вестник Европы», в котором ранее уже публиковалась 
работа Давыдова о Бэконе. Несколько цитат из «Афориз
мов» дадут о них лучшее представление;, чем любой анализ.

Произведения античных НЯВШНШВЙ (из коих Давыдов 
упоминает Платона* Цденофонта, Марка Аврелия, Цицеро
на, Сенеку) уже показывают, что человек по природе своей 
стремится к добродетели, истине и красоте. Но лишь божест
венное откровение подняло человека на высший уровень до
стоинства и морального сознания, приведя в порядок хаос 
нашей внутренней жизни. «Учение Христианское всегда со
гласно; £ сердцем; оно повелевает нам добродетели^ завися
щие от нужд наших и всем необходимые»®, равно как и такие 
особые добродетели, как вера, надежда и любовь* которые 
еще не были известны античному миру: «Озаренные светом 
Сего высочайшего и совершеннейшего учения новейшие пи

10 МП 9277
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сатели соединили свет разума со светом веры. Мосгейм, Ба- 
умгартен, Крузий отличены по глубокой учености, здравым 
суждениям и знанию человеческого сердца. Фергюсон, Гат- 
чесон, Гарве, Рейнгард, Клейн убеждают в неумолкном гласе 
совести и разума. Они внушают любовь к высочайшему со
вершенствованию, которое единственно состоит в обожании 
Промысла; в сем главный закон нравственности и от сего 
проистекает благополучие человека. В сих сочинениях обя
занности наши выводятся из глубины сердца, из нравствен
ного чувства о добром и порочном. Они по примеру естест
воиспытателей основали учение нравственности на наблю
дениях и оіштах. В сем отношении, по исследованиям при
роды, везде представляющей премудрость и благость Прови
дения, замечательны сочинения Сульцера и Боннета. 
Для наблюдений сердца человеческого полезны творения 
Лабрюйера, Аддисона. В любомудрии достойны уважения 
и те сочинения, кои рождают любовь к размышлениям; та
ковы ночи Юнговы, Дух христианства Шатобриана»81.

Наука о нравственности может быть разделена на три ча
сти: 1) ту, что рассматривает волюj 2) ту, что обращена к доб
родетелям', 3) ту, что занята средствами для достижения доб
родетели. Так мы приходим к определению морали: это — 
наука, учащая нас совершенствованию практического разума. 
Действительно, добродетель, Прекрасное и истина нераз
рывно связаны друг с другом, а потому стремление к благу 
и мышление истины представляют собой одно и то же дей
ствие души. Отсюда следует заключить о тесной связи разу
ма и воли и свободе последней. «Правила морального или 
нравственного закона заключаются в разуме... По сей при
чине все нравственные правила находятся в совершенном 
согласии с неизменяемыми правилами религии или Богопо- 
знания; ибо разум есть отблеск Разума предвечного: Им же 
вся бышэ, яже бысть. Чтоб хорошо действовать, надобно хо
рошо мыслить... Все страсти не иное что, как несогласие 
чувствований с разумом... Но, руководимые разумом, страс
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ти могут переходить в чувствования нравственные... Чело
век совершенно нравственный есть тот, который и чувству
ет справедливо, и мыслит правильно».

«Человеку свойственно нравственное чувство, которое 
движется потребностью в чувствованиях гармонических, 
или симпатии... Разум без чувства нравственного бывает 
бесплодным; чувство без разума слепо... Потребность счас
тия, к которому стремятся все люди, есть потребность гар
монии чувствований. Что ж составляет счастие добродетель
ного? Благо всех и каждого... В стремлении к благу общест
венному осуществляет он свою нравственность, свои обя
занности и права, взаимное соединение которых произво
дит так называемое гражданское учреждение»82.

Какое смешение имен, учений, ссылок! Тут можно найти 
все что угодно: практический разум и врожденные идеи, ос
новывающуюся на разуме мораль, которая в то же самое 
время опирается на чувство; опыт и наблюдение человечес
кой природы, мирно соседствуют тут с преклонением перед 
провидением, а Лабрюйер упоминается рядом с Юнгом- 
Штиллингом! Возможно, сам Давыдов думал, что осущест
вил «синтез». Но, опять-таки, не будем к нему несправедли
вы: иной раз Давыдов возвышался над уровнем популяриза
ции и приближался к философской мысли, к подлинному 
пониманию ее проблем. Во вступительной лекции в курс 
философии, который ему было поручено читать в Москов
ском университете, он ставит проблему философии как на
уки, проблему возможности познания вообще и философ
ского познания в частности. Даже если ему не удалось улуч
шить определения и решения «Платона, Вольфа, Фихте 
и Шеллинга» (как он сам полагал), то, по крайней мере, он 
выказывает довольно точное знание современной ему фи
лософии и способность к пониманию ее содержания.

Известно, что курс лекций Давыдова закончился, едва ус
пев начаться. Была ли им прочитана всего одна лекция или 
их было три?83 Вряд ли больше. И курс, и кафедра были уп

10*
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разднены, а Давыдов переведен на кафедру литературы. 
И. А. Гончаров в своих воспоминаниях рассказывает, что это 
было сделано по приказу императора. Во время вступитель
ной лекции в зале присутствовал флигель-адъютант, нашед
ший идеи Давыдова подрывающими устои84.

Стоит заметить, что чрезвычайно суровая в то время цен
зура не нашла в этой лекции Давыдова ничего предосуди
тельного, и он без забот опубликовал ее текст. К анализу 
этого текста мы сейчас и переходим.

Речь начинается с высокопарной апологии философии, 
«которая за две тысячи с половиною лет почиталась строи- 
тельницею городов, изобретательницею искусств и всех зна
ний, спутницею к истине и добродетели, и, несмотря на сие, 
подобно святому учению Религии, имела своих гонителей 
и мучеников». «Утешимся же мыслию, что все усилия, под
держивающие нетерпимость и легкомыслие, тщетны. Ум, 
озаренный истиною и возбужденный к неусыпной деятель
ности, отвращается мрака и вспять не обращается; могуще
ственный глас самопознания не умолкает в душах возвы
шенных и устремляет их к подвигам трудным и вместе слав
ным»85. Возможно, что на молодых слушателей риторика 
Давыдова произвела большое впечатление и даже вызвала 
в них настоящий энтузиазм. Рассуждение Давыдова строит
ся по следующей схеме: всякое знание обладает содержани
ем и формой; философия имеет и предмет, и форму; следо
вательно, философия является знанием86.

Различные виды познания определяются прежде всего по
знаваемым объектом (материей познания, т. е. Богом, приро
дой, человеком), что позволяет произвести классификацию 
наук на теологические, физические, антропологические, — 
а затем познающим субъектом, т. е. формой познания, и тог
да мы получаем «различение познаний» по трем способам: 
способы познания — «опытный, умозрительный и трансцен
дентальный, тот и другой способы соединяющий». Послед
ний из них и является собственно «философическим», а все
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науки разделяются на три группы: эмпирические* умозри- 
f H H H  и философические. Эмпирическое мозпание, про
должает Давыдов, обращено к внешним свойствам вещей;, 
к явлениям; умозрительно познается сущность предмета, 
или вещь сама по себе; но совершенное познание — синоним 
познания философического тя іребуйР синтеза первых двух, 
а потому должно охватывать и ноуменальнщ, и феноменаль- 
н»1!ытиф,; не упуская из виду ни то, ни другое.

Познаваемый посредством чувств мирг objectivitas, «для 
краткости» называется природой; наделенный интуицией 
внешнего мира и самого себя, субъекта и объекта, дух «про
ст®» называется человеком; творение, т. е* Природа и человек, 
позволяют нам возвыситься д м  познания самого Творш, 
и зт® познание «довершается» ®0Ш<Я#®ным откровение!#!

Познание феноменального бытия доставляется нам чув- 
сгівенн0і| Интуицией и рассудочной мыслью, причем чувств 
венное восприятие позволяет нам познавать качества ве
щей, мысль вносит в это порйайШ определенность и точ
ность. Многообразие явлений в природе и в человеке дано 
нам в форме пространственное™ рЯЯРЯЦриЦ и длительно
сти (жизни). Все оно может быть дано нашему духу лишь 
в том случае, если существует согласие между законами ра
зума и феноменальным бытиеіиР^ а потому проблема усло
вий возможности познания может* быть решена лишь вм£Ф» 
та g првш знием тождества бытия щ знания8'-’.

жйЬйИ же все, в видимости МШодящійея,,должно быть по- 
ЗШЗіемо в духе, а сие возможно тогда токмо, когда законы 
познающего духа согласны Ш ШКонами бытия явлений, — 
яшгоует; что формы щяіния ЯШ ЯНН і  формами бытия 
и могут служить одни другим взаимным объяснением».

Тазк. как все частные и КЯПНШММ вопросы различных 
наук предполагают решение проблемы познания вообир 
и подчинены этому решению, то очевидно, что первое нача
ло философий50 должно бьйгьнезйшиеамо от начал ВШК про
чих наук, а  тем самым -» абсолютным началом. Это абсо
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лютное начало всякого знания можно обнаружить лишь 
там, где объект и субъект прямо и непосредственно тождест
венны, где представление тождественно представленному 
объекту, Ц е. в самосознании (cognitio sui ipsius), которое^ 
фактически реализуя единство знания и бытия, являетсяв 
таким образом, началом как возможности знания, так и воз
можности бытия (principium cognoscendi et fiendi).

Давыдов пытается сблизить эту концепцию с cogito Де
карта: «Я знаю, что я существую», по его словам, есть основ
ной принцип всякой философии. «Могущественное Я слу
жит идеей философии; отсюда выводятся идеи истинного, 
доброго, изящного».

Наше временное и земное существование показывает, что 
мы — павшие существа. Мы более не обладаем идеями во 
всей их ясности и чистоте. Эти идеи были достоянием перво
го человека, получившего их вместе с жизнью. Что же до нас! 
то мы воспринимаем их лишь неотрывно от природы, како
вая является их отражением. Действительно, видимая при™ 
рода есть отражение духа в материи, идеального в материаль
ном. Следовательно, природу не объяснить без духа, но и дух 
необъясним без природы — поэтому система философии 
должна быть целым идей и понятий, в духе созерцаемым.

Хотя человек отпал от своего начального первообраза®, 
изначальные «идей» обнаруживаются и проявляются в каж
дом человеке (эти идеи — образцы суть идеи добра, истины 
и красоты). Сознание покоится именно на этих идеях.

Самосознание лежит в основе нашего духовного сущест
вования; как духовное, оно соучаствует в свободе, но свобо
да уменьшается по мере того, как дух захватывается матери
ей, а сознание отвращается от чисто духовного бытия, что
бы обратиться к природным явлениям.

Природа есть выражение духа в природе и через природу, 
Давыдов набрасывает общую систему «философии естест
венной»® по обычной для шеллингианцев схеме: различая 
три природных начала и принимая классификацию ее сил
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с магнетизмом, электричеством и химизмом по одну сторо
ну и воспроизводительностью, раздражительностью и чув
ствительностью — по другую.

Вся природа отражается в духе, потому что она соединена 
с духом, как тело с душою. Различное их соединение дает пре
обладание той или иной стороне, но всюду мы найдем прояв
ление и отражение названных духовных первообразов исти
ны, добра и красоты. В зависимости от преобладания того 
или другого из принципов мы различаем три «мира»: 1) неор
ганической природы, где идея истины выражается в правиль
ности и в законах движения; 2) органической природы, кото
рая целесообразностью организации живых тел передает 
идею красоты; 3) природы духовной, в которой проявляется 
идея добра. Таково содержание естественной философии.

Теперь обратимся к себе самим и перейдем в область иде
альной философии. Душа раскрывает в себе отражение тех 
же идей: идея истины проявляется в деятельности разуме
ния, фантазии и умственного созерцания; чувствование во 
вкусе и гении отражает идею прекрасного; воля воплощает 
в себе идею добра в побуждениях и желаниях.

Отметим, кстати, вполне шеллингианское определение 
искусства: передача бесконечного в конечном. Итак, перед 
нами содержание философии, которая обнимает вселен
ную, или природу, равно как и человека93.

Таким образом, все научные познания распределяются 
по двум областям: науки изучают частные и обособленные 
явления, философия исследует общие законы бытия и зна
ния. Философия должна быть систематичной и полной, вот 
почему, пока речь идет о «форме» философии, Давыдов 
«предпочитает» то, что дает ему «новейший идентитизм», 
которому удалось внутренне связать части в органическую 
систему. Как нам уже известно, Давыдов не хочет порывать 
ни с древними, ни с новыми; поэтому, принимая платонов
ское определение философии как «науки идей», он на свой 
лад его приспосабливает: это определение прямо указывает,
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что «предмет ее исследований собственно душа, или дух са- 
мопознающий, в соединении с телом и в общении с види
мым миром. Самосведение, обращенное на внешнюю сто
рону, открывает философию, естественную, или умозри
тельную физику, или Вольфову метафизику; самосведение, 
обращенное на внутреннюю сторону, образует философию 
идеальную, заключающую в себе Кантову теорию чистого 
и практического ума. Но как идеи сливаются в самосведе- 
нии, которого действия, все вместе взятые, называем ду
шою, то философия сводится в науку о душе или психоло
гию в обширном смысле; посему философия, наука идей, 
психология — суть выражения тожественные».

«В науке о познающем содержится наука о познаваемом: 
природе и человеке. Очевидно, что все науки физические 
и антропологические, занимающиеся явлениями, какие 
встречаем в природе и человеке, имеют нужду в началах, слу
жащих сим явлениям основаниями, коих открытием и опре
делением занимается психология; к ней все прочие науки от
носятся как частное к целому, или как особое к общему; рав
но психология в таком же отношении находится, к богосло
вию. Облеките мысленно числа, линии, поверхности и тела 
геометрические веществом: вы представите себй вселен
ную», а вместе с ее идеей «храм всех прочих наук физических 
и антропологических», между которыми «первенствует мате
матика». «Обратно осуществите мир идеальный —• вы полу
чите идею словесности, или искусства по преимуществу**,

«Философия сводится в науку о душе, или психологию 
в обширном смысле; посему философия, наука идей, психоло
гия — суть выражения тождественные»94. «Таким образом, сво
дя философию в психологию в обширном смысле, Іыводим ее 
из области неопределенных умозрений и назначаем предметы 
для занятий ее точные». Кроме того, подобное определение 
философии имеет то преимущество, что оно учитывает роль 
практики и полезности: ведь психология относится к жизни, 
подобно тому как средство относится к цели; она необходима
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РУія того, чтобы направлять мысль ц  достигать единства зна
ния, а это нужно дли того, чтобы человек И все человечество 
сообразовывались с идеями добра, истины и красоты.

Давыдов отдает себе отче т в том, что его определение фи
лософии не есть «пи Вольфово, ни Кантово, ни Фихтево, 
ни Шеллингово»; но он считает себя вправе сохранять само
стоятельность (sic!) даже по отношению к великим умам.

Давыдов завершает лекцию так же, как начинал, — вос
торженными словами о философии и ее роли. Философия 
дш ж на преобразовать все науки и упорядочить эмпиричес
кие незнания. Более того, она будет определять общий: ход 
разавтия человечества, поскольку «судьба каждого человека 
и всего человечества всегда зависит от мысления».

«Нужно ли говорить, что для познания природы и чело
века нужна и физиологи», И анатомия, и физика? (...) Фило
софия подает надежный светильник для исследований в об
ласти умозрения и опыта;? И дотому должна .приобретая»' 
многоразличные сведения, дабы ЯНГ философижие обнару
жил пустоты и ничтожества. Но не думайте получить от нее 
яекий волшебный ключ к храму науки, в замену и Дарова
ний и всех знанийЯЙі.

Результат, к которому пришел Давыдов, можно сформули
ровать так. Философия представляет собой: 1) выражение ес
тественного (врожденного) стремления к познанию и нахож
дению в познаваемом единства; этому центростремительно
му действию духа противоположно действие центробежное, 
по которому единство раскрывает себя в многообразии тво
рений духа; первое есть о&ьект науки, второе — искусства (по 
врминѳлогии древнм, ебяъ йЙНВНЕ фидеффии и поэзии); 
Щ Щ Ш іт т , философия есть яшхология, которая подразде
ляется На чистую п сіш Ш ги ю , вкяочшщ ую в себя логику, 
щ щ ку и эстетику; и прикладную психологию, включающую он
тологию, космологию и пневматолймю. Именно потому, что 
она является психологией, философия способна решить про 
бшму поЗНания, показывая нам тождество бытия и познания.
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* *  *

Как известно, Давыдов не был единственным представи
телем «новой философии» в Московском университете. 
Преподавательская деятельность его молодого коллегий 
профессора физики и агрономии Павлова96, имела еще 
больший отклик, и даже с самого начала затмила Давыдова, 
подобно тому как Галич затмил Велланского в Петербурге, 
Поэтому, по мнению многих современников, именно Пав
лов «привил» в Москве философию Шеллинга.

Влияние Павлова объясняется многими причинами. Во- 
первых, аудитория у него была куда более широкой: Давы* 
дов преподавал прежде всего в Благородном пансионе, 
а Павлов — в самом университете. Во-вторых, Давыдов был, 
кажется, посредственным преподавателем, тогда как все 
единогласно97 хвалят стиль и красноречие Павлова. Нако
нец, Давыдов был в первую очередь профессором-чиновни- 
ком, а Павлов, напротив, был вдохновлен священным огнем 
и полон энтузиазма по поводу философии природы.

Вот как описывает производимое Павловым впечатление 
бывший его студентом (как, впрочем, и Киреевский) Герцен 
(в «Былом и думах»98): «Германская философия была приви
та Московскому университету М. Г. Павловым99. Кафедра 
философии была закрыта с 1826 года. Павлов преподавал 
введение к философии вместо физики и сельского хозяйст
ва. Физике было мудрено научиться на его лекциях, сельско
му хозяйству — невозможно, но его курсы были чрезвычай
но полезны. Павлов стоял в дверях физико-математического 
отделения и останавливал студента вопросом: “Ты хочешь 
знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?” — 
Это чрезвычайно важно; наша молодежь, вступающая 
в университет, совершенно лишена философского приго
товления, одни семинаристы имеют понятие об филосо
фии, зато совершенно превратное1®8, — Ответом на эти во
просы Павлов излагал учение Шеллинга и Окена с такой
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пластической ясностью, которую никогда не имел ни один 
натурфилософ. Если он не во всем достигнул прозрачности, 
то это не его вина, а вина мутности Шеллингова учения».

Оставим пока оценку «доктрин» Шеллинга и Окена геге
льянцем (или считавшим себя таковым) Герценом, который 
упрекает Павлова за то, что тот остановился на Шеллинге 
и не стал учеником Гегеля; отметим лишь то, что Герцен хо
рошо заметил поверхностный характер «ясности» Павлова. 
Он продолжает так: ^Скорее Павлова можно обвинить 
в том, что он остановился на этой Магабарате философии 
и не прошел суровым искусом Гегелевой логики. Но он даже 
и в своей науке дальше введения и общего понятия не шел 
или, по крайней мере, не вел других».

Действительно, чрезвычайно важная роль, сыгранная Пав
ловым, его влияние и отзвук его преподавания и его статей (он 
сотрудничал в «Мнемозине», небольшом журнале любомудров, 
издаваемом Кюхельбекером и Одоевским) не должны затем
нять для нас истинного характера его философии. Герцен 
сравнил ее с жанром предисловия. Павлов обладал редким да
ром популяризации. Свои статьи он писал ясным, раскован
ным языком, который не имел ничего общего ни с мычанием 
Велланского, ни с запутанными фразами Давыдова.

тВ его (Павлова) философском сознании и Шеллинг, 
И Окен преломляются весьма своеобразно 4»--) он сущест
венно упрощает и рационализирует их учение», та пишет 
Сакулин101. Конечно, он упрощал, даже слишком. Что же 
касается «рационализации» Шеллинга и Окена, то мы бы не 
стали на ней настаивать102. Но дадим слово самому Павлову;

«Все сотворенное, подлежащее нашему исследованию и во
обще называемое природою, есть или 1) познаваемое только, 
или 2) познаваемое и познающее вместе. Первому название 
природа дается исключительно, второе именуется разумением 
(intelligentia) и относится к познающему в человеке духу»1в%

Природу можно познавать двумя способами: аналитичес- 
ки-эмпирическим и синтетически-умозрительным. Первый
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метод коренится в опыте, второй в интеллектуальной инту
иции (или умозрении); первый предполагает восхождение 
от явлений к началам, второй — нисхождение от начал к яв
лениям. Первый метод лежит в основе эмпирических наук, 
второй — умозрительных естественных наук1"4.

Эмпиризм дает лишь множество обособленных и фраг
ментарных познаний; он не доходит до системы истины; 
ему не хватает единства начал105.

Анализируя природу, познающий разум силится подвести 
под понятие то, что он обнаруживает в пространстве и вре
мени, стремится свести явления к действующим силам и за
конам. Он хочет получить копию природы. Истину для него 
образует сходство этой копии с оригиналом106.

Истина одна, и это сходство может быть тоже только 
единственным. У естественных наук поэтому есть лишь один 
объект — природа. Следовательно, природа должна быть 
также единой.

Эмпирическая наука завершилась атомистической теори
ей, теорией крайне неосновательной, поскольку «в органиче
ской природе часто в глазах наших совершается образование 
тел с такими началами или составными частями, каких совсем 
не было в среде, в коей их образование совершалось». Ведь это 
очевидно: достаточно вспомнить о том, что вещество всех ор
ганических тел одно и то же, повсюду мы имеем ту же самую 
«слизь»107. Многообразие тел не объясняется поэтому матери
ей; непроницаемая в пространстве, материя есть лишь базис 
явлений; совсем не материя, не масса, находит свое выраже
ние в многообразии явления и определяет их форму, но нечто 
материи противоположное. Это нечто называется нами иде
альным, а закон, согласно которому оно действует, называется 
идеей (в органических телах — идеей жизни).

Формы, которые принимает вещество, временны и пре
ходящи; поэтому они случайны, не необходимы. Само их 
существование посему случайное, мнимое. Из этого следует, 
что истинное бытие принадлежит лишь идее, а вещественное
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гѵщ ест вует  случайна. Видимое нами в каждой вещи есть од
на видимость, рИаепот епоп\ &го срцность, поитепоп, еокры- 
■  в идеальном1'*.

Восприятий внешней стороны вещей чувствами и сведе
ние восприятий к  единству понятая называются разум ом . 
( )н упорядочивает Сходные вещи (collocatio sim ilium  rerum m ), 
сравнивает их и абстрагирует общий элемент. Познающая 
душа повсюду ищЖедййСтва и Щ  родо-ввдойщ понятия 
поднимается к понятию б ы т и я..наиболее простому поня
тию разума. Но тогда путь отвлечения приводит вместе 
с ростом общности к утрате содержания. Понятие бытия, 
будучи самым обшим, является и самым пустым. На пути от 
индивида к бытию мы утратили реальность.

Стремясь восполнить этот недостаток, разум переходит 
к суж дению , к  тому действию,, посредством которого он пы
тается связать частное с общим. Но напрасно: in d ivid u a d is - 

parent, а разум переводит к новым усилиям ум озаклю чения, 
каковые завершаются выводом1" .

Павлов не настаивает на трехчленном делении и диалек
тическом ритме этйгоі движения разума. К тому же, это от
носится уже к предмету логики. Важно то, что разум не в си
лах вновь обрести действительное, а единство, которого он 
достигает, есть единство нф т т пя, пустоты.

Но мы обладаем Другой способностью, способностью 
ум а, т. е. м ысли в собственном смысле слова — способнос
тью мыслить идеи. Этот ум (или мысль) есть истинный ор
ган философии, позволяющий проникать в сами основания 
феноменов, достигать их подлинной действительности.

Цель науки в том, чтобы сорвать завесу, сокрывающую от 
нас Пружины «сей гармоничеШой машине» природы; наука 
ищет первоначала множества действий, она формулирует 
общую теорию природы. Эмпиризм не в состоянии осуще
ствить эту задачу; абстрагирующая индукция достигает 
лишь общих — бедных и пустых — Понятий рассудка; толь
ко ум и умозрение могут подняться над логическим форма
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лизмом, способны наделить его содержанием. Мысль ума 
«субстанциальна», «существенна», «конкретна». Логическое 
понятие есть лишь схема, позаимствованная у мысли ума; 
мысль есть истинное солнце, озаряющее собственным све
том полусферу идеального111.

Внешность природы — вот область эмпирического, вот 
область разума. Внутренняя сторона есть область умозрения^ 
или ума. Первый путь позволяет достичь только форм 
и внешней оболочки вещей, Принципом эмпирического яв
ляется познание явлений, тогда как принципом умозрения 
является интроспекция. Эмпирический метод прибегает 
к индукции, умозрение использует дедукцию и конструкцию; 
эмпирически мы путем проб и ошибок движемся от перифе
рии к центру, тогда как умозрение со всей достоверностью 
идет от центра к периферии. Для умозрительного философа 
природа есть «Гиероглиф, начертанный Высочайшею Прему- 
дростию, которого он силится постигнуть значение»112.

И все же, несмотря на все эти качества, одного умозрения 
будет недостаточно. Всякое явление и вся природа, как це
лостность явлений, представляют собой соединение проти
воположностей (synthesis oppositorum), совместное® вещест
венного с идеальным. Следовательно, умозрительное позна
ние само по себе столь же неполно, как и эмпирическое са
мо по себе... Каждое из них нуждается в другом; и если эм
пирики иной раз отвергают этот союз, то предающиеся умо
зрению умозрители убеждены в его необходимости. Но для 
них роль опыта заключается в поверке умозрительных на
чал, но не в обосновании самих начал и\

Эмпирические науки обогатили наши познания, но они 
не дали нам знания. Так, мы не ведаем о природе электриче
ства, магнетизма и т. п. Мы вовсе не познали природу в ее 
общей сущности. Не следующие друг за другом и борющие
ся эмпирические теории (вроде теорий сторонников и про
тивников флогистона) могут предоставить нам такое зна-> 
ние; если наука действительно нуждается в общей теории,
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то о ней должно позаботиться умозрение. Мудрая древность 
не без причины в самопознании полагала начало всякого 
знания. К тому же, человек является истинным представи
телем природы как живого и полного единства. Безмерность 
вселенной содержит бесконечное многообразие творений 
(producta);, и в этом смысле она представляет собой amplexus 
eorum quae sunt; она явлена теперь в покое, она есть Бытие.

Но для более наблюдательного и более проницательного 
взгляда природа явлена уже не только как сотворенная; она 
пребывает в непрестанном движении, и все же она остается 
тождественной себе самой; она ежемгновенно изменяется 
и постоянно остается одинаковою, такой, какой она воз
никла из небытия... Она живет в непрекращающемся разру
шении и творении. Творение совершенной жизни не может 
быть чем-то мертвым.

Жизнь заключается в единстве органов, каждый из кото
рых обладает собственной жизнью, поддерживая в то же 
время целостность и жизнь общего организма. Так и вся 
природа явлена нам как организм. Организмом является на
ша планета, у которой плотную часть образует земля, тока
ми являются воды и т. д., тогда как мыслящим органом вы
ступает человек.

Во всем этом бесконечном многообразии мы обнаружи
ваем постоянный порядок, гармонию, единство многообра
зия. Природа явлена нам как гармония114, и в целом творе
ние может быть представлено как сфера, центр которой — 
везде, а окружность — нигде. В этом смысле слова природа 
(вселенная) никак не является предметом науки, но предме
том религиозного изумления перед величием Творца.

Симпатии Павлова не сводились к Шеллингу и Окену. Он 
очень высоко — слишком высоко, на вкус Давыдова — ценил 
Виктора Кузена, который, вероятно, привлекал его ясностью 
своего учения и своих сочинений1*-*». Так, в руководимом им 
журнале «Атеней» (1829. Февр. С. 240) он публикует статью 
Кузена о главных философских системах (сенсуализме, иде
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ализме, скептицизме и мистицизме) и сообщает, что курсы 
лекций Гизо, Вильмена и Кузена пользуются большим успе
хом в Париже. В тот же год Павлов публикует еще одну ста
тью Кузена о начальном периоде истории философии и при
бавляет, что делает это с особым удовольствием, поскольку 
сам имел счастье следить за курсом лекций Кузена"6.

Влияние или, скорее, распространение идей «натурфило
софии» все росло, увлечение достигло своего пика — все 
«философствовали». Настолько, что сам Павлов решил, что 
должен остановить сей философический поток. В 1828 г. он 
публикует в «Атенее» откровенный выговор любомудрам"7: 
«Философия есть не наука наук, но наука о возможности 
предметов нашего познания».

«Несколько лет тому назад возродилось у некоторых ли
тературных юношей тщеславие щеголять философическими 
терминами, не понимая их значения (...) Затейница мода, 
из удовольствия пошутить, шепнула тому, другому: это но
вая философия! С этого времени права здравого смысла по
колебались, и в славу вошла бессмыслица. — Появились це
лые трактаты на русском языке, на которые сами русские 
смотрели как на вновь найденные иероглифы».

Сакулин упрекает Павлова за то, что тот сильно преувели
чивал"8, и все же Павлов был не единственным, кто писал об 
этом зле. Вспомним о письме Кюхельбекера к Одоевскомупч, 
приведем, наконец, свидетельство современника— Н. И. Ро
занова, ученика Велланского: «Идеи натуральной школы не 
столько просвещали мало подготовленных молодых людей, 
сколько сбивали их с толку. Идеализируя предметы наук без 
подготовки в естествознании, молодежь самодовольствова- 
лась мечтами воображения, думая, что достигла вершины 
знаний (...) не имея понятия об естественных науках, бреди
ли немецкою философией, ко всему прилагая ее положения 
и фразерствуя»120.

Так что зло это получило широкое распространение — 
так, по крайней мере, считал Павлов. Вот почему в первом
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выпуске «Атенея»121, подвергнув походя критике вступи
тельную лекцию Давыдова122, он провозглашает ценность 
эмпирической науки и науки как таковой. «Ныне, к удивле
нию и сожалению, ученые термины сделались средством 
для прикрытия невежества, напр, слова: аналитический, 
синтетический, философический и проч., как часто упо
требляются без малейшего понятия об их значении, для то
го только, чтобы слабейших, запугав мудреными словами, 
заставить себе удивляться».

«Чтоб узнать философию, надобно прежде знать науки; 
в философии рассуждается о возможности того, что в науках 
представляется, как есть. Можно ли рассуждать о возмож
ности того, чего не знаем?»

«Следовательно, сведения умозрительные, составляю
щие философию, возможны только при опытных, составля
ющих науки. Ясно ли теперь для вас, что науки без филосо
фии быть могут и совсем не вздором; а философия без наук 
невозможна. Если же кто вздумает философствовать, 
не зная наук: его мудрование будет бред, постыдный для 
ума, вредный для наук». Область науки охватывает все до
ступное познанию: «Где ум человеческий, совершая великое 
дело познания, после всех усилий достигнуть цели своей, 
изнемогает и падает; там загорается для него заря веры»123.

Не стоит заблуждаться и путать «науку» Павлова с тем, 
что называется в наши дни научным познанием природы. 
«Физическая наука» Павлова ничем не похожа на нашу фи
зику. Верный последователь Naturphilosophie, Павлов видит 
в физике исследование природы (q>vm£) «в ее действующих 
началах», точнее, исследование сил природы, насколько они 
порождают феномены124. Вот почему Павлов исключает из 
физики изучение движения и протестует против попыток 
применять к ней математический метод125.

В вышедшей в 1837 г. статье (повторяющей, впрочем, ар
гументы, ранее изложенные в его «Физике»126), озаглавлен
ной «О неуместности математики в физике»127, Павлов пояс-

11 9277
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няет, что использование математических методов способно 
привести лишь к попытке обоснования механической или 
материалистической физики, каковую он считает совер
шенно упраздненной вместе с появлением динамики.

Прославляя опыт, он вовсе не желает отставить умозре
ние — это было бы ошибкой. Умозрение является необходи
мым элементом науки. Умозрением называется метод, беру
щий за основу умопостигаемые начала, развиваемые разу
мом своими собственными средствами, независимо от опы
та. Следуя законам мышления, оно из этих начал выводит 
следствия и лишь потом обращается к опыту, чтобы их про
верить. Если опыт подтверждает дедукцию, то он тем самым 
признает за ней достоинство инстины.

Может показаться, что мы имеем здесь верное описание 
процесса научного мышления, выдвигающего гипотезы, 
а затем проверяющего их следствия опытным путем. Но на 
деле это не так, поскольку образующие фундамент «прин
ципы», из которых все выводится, сами никак не контроли
руются опытом — это принципы диалектики сил.

Троичный ритм — тезис, антитезис, синтез — пронизы
вает «Физику» Павлова128. Силы противостоят друг другу 
и сочетаются. Так, свет — нематериальная, центробежная 
и распространяющаяся сила — соединяется с тяжестью, т. е. 
силой центростремительной и притягивающей, а тем са
мым порождается вещество. Исследование этого космичес
кого процесса составляет первую часть физики — общую 
физику; что же касается специальной физики, то она заня
та планетарными силами вроде электричества, магнетизма, 
гальванизма... Здесь следует остановиться. «Физика» Пав
лова не более оригинальна, чем творение Велланского, 
да и идеи у этих двух ученых почти одинаковые. Веллан- 
ский, пожалуй, даже более основателен, но его книгу почти 
невозможно читать. В этом нет его вины — он должен был 
сам создавать для нее язык. У Павлова этот процесс уже 
почти завершен.
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В русской литературе за Павловым закрепилась репута
ция оригинального и независимого мыслителя. Колюпа- 
иов129 видит в нем кантианца011, который принял натурфило
софию Шеллинга: «За точку отправления своей философии 
Павлов принимал систему Канта, но в своих объяснениях 
о явлениях природы он придерживался воззрений Шеллин
га и Окена. Тем не менее Павлов был оригинальным и само
бытным мыслителем, вполне осуществлявшим известное 
изречение: nolo jurare in verba magistri (не признаю клятвы 
именем учителя)». Опираясь на статьи в «Атенее», Саку- 
лин131 дает набросок «эволюции» мысли Павлова от идеа
лизма к эмпиризму. Но г. Сакулин вообще слишком любит 
говорить об эволюции того или иного мыслителя. На самом 
деле Павлов настаивал на важности эмпирических наук уже 
в работе «О способах исследования природы», и приводив
шиеся нами выше тексты не оставляют никаких сомнений 
на этот счет. Но здесь он был в полнейшем согласии и с Да
выдовым, и с его учителями, немецкими «натурфилософа
ми». Герцена это не обмануло.

После нашего беглого обзора главных представителей 
«новой философии» возникает вопрос: откуда вообще взя
лось это увлечение столь мало и столь плохо понятой умо
зрительной философией? Кажется, ответ на него был дан 
Павловым. Naturphilosophie с легкостью поддавалась популя
ризации; существовала наивная вера в то, что можно обой
тись без эмпирической науки, заменив ее интуицией и мета
физическим умозрением. Новая философия развертывала 
перед восхищенными глазами московских юношей широ
кие горизонты, она давала ключ, открывающий все тайны 
мира и истории. Добавим, со своей стороны, еще и религи
озно-мистический характер романтической философии1’2.

11*
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Примечания

1 Так, Н. П. Колюпанов пишет: «Несмотря на все усилия реакционно
го министра, эпоха двадцатых годов замечательна у нас распространени
ем шеллингизма в светских учебных заведениях и в среде мыслящих лю
дей. Причина тому прежде всего хронологическая. Хотя в двадцатых го
дах в Германии уже окончательно выработал свое учение Іегель, но цель
ная его система (...) была известна только путем академического ее пре
подавания, для нашей же публики была недоступна, так как посмертное 
издание цельной системы началось уже после (1832—1841)» (Биография
А. И. Кошелева. Т. 1 .4 . 1. М., 1889. С. 440 сл.). Фактически Колюпанов 
ошибается: «Феноменология духа» вышла в 1807 г., «Логика» — в 1812 
и 1816, «Энциклопедия философских наук» — в 1817 г. Более справедли
во то, что Колюпанов говорит далее: «Система Шеллинга не лишена бы
ла грандиозности и привлекала к себе глубиною и живостью своего ми
ровоззрения, широтою замысла построить все формы бытия на едином 
вечном начале, остроумными построениями и поэтическою смелостью 
своих гипотез и многих частных своих выводов. Людям без предвари
тельной научной подготовки и с энциклопедическим образованием эта 
философия была более по плечу, нежели гегелевская переделка, облечен
ная в более строгие диалектические формы и требовавшая больших уси
лий мысли для ее понимания. — Почва для шеллингизма была в значи
тельной степени подготовлена мистицизмом» (Там же. С. 442).

1 Ср.: «Имя нового мировоззрения, проникшего в Россию в алексан
дровскую эпоху, вошедшего в моду со второй половины двадцатых годов 
и безраздельно господствовавшего над умами, философски настроен
ными, до второй половины тридцатых годов, есть шеллингизм» (Милю
ков П. Н. Главные течения русской исторической мысли. 2-е изд. М., 
1898. С. 293).

3 Галич А. И. Опыт истории философии: В 2т. СПб., 1818—1819.

4 Барсуков Н. П. ЖизньитрудыМ. П. Погодина. Т  1. СПб., 1888. С. 279. 
См. также: Милюков П. Н. Главные течения русской исторической мысли. 
С. 227 сл.

s Скажем сразу: для русских шеллингианцев (как и для большинства 
немецких) Шеллинг был прежде всего философом, который заложил 
фундамент новой метафизики, охватывающей и мир природы, и мир ду
ха. Натурфилософия соблазняла их своей «научностью», своим реализ
мом, тем, что она обещала действительное познание истинной действи
тельности', реалистическая и виталистская метафизика шеллингианцев
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но івращала вселенной утраченное единство, а человеку — его место во 
иселенной. Использовавшая последние открытия Гальвани и Вольта фи- 
иософия природы, казалось, примыкала к мысли эпохи Возрождения, она 
Орала реванш после того, как была отодвинута математической физикой 
Декарта и Ньютона, которая сумела заполнить «пустые места» в мире на
уки. Это состояние духа хорошо передают знаменитые стихи Тютчева:

Не то, что мните вы, природа —
Не слепок, не бездушный лик,
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

6 «Итак, проф. М. Г. Павлова мы можем считать шеллингианцем или, 
точнее, окенианцем лишь с весьма существенными оговорками. Давьцов, 
как нам известно, никогда не был настоящим шеллингианцем. Точно так 
же и проф. Іалич занимал весьма самостоятельное положение по отноше
нию к Шеллингу. Так что из четырех русских ученых, которых обыкновен
но считают представителями и пропагандистами шеллингианства в Рос
сии, только один Д. М. Велланский может быть причислен к верным после
дователям Шеллинга и Окена» (Сакулин П. Н. Из истории русского идеа
лизма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. — Писатель. Т. 1. Ч. 1. М., 1913. 
С. 127). По нашему мнению, невозможно быть верным учеником Шеллин
га и Окена в одно и то же время; эволюция воззрений Шеллинга к тому вре
мени, которое является предметом нашего исследования, увела его далеко 
от первоначальных позиций, на которых остался Окен. Сакулин говорит об 
эмпиризме Давыдова, о его «попытке новый идеалистический наряд при
ладить к старому костюму эмпирика» (Там же. С. 43). А. И. Введенский вер
но замечает: «Давыдов (...) конечно, так же как и Галич, еще не может быть 
і іазван шеллингианцем в строгом смысле слова» (Введенский А. И. Филосо
фия в России / /  Его же. Философские очерки. Прага, 1923. С. 21). Истин
ным шеллингианцем в собственном смысле слова был Вл. Соловьев.

7 Мы имеем в виду превосходный труд Г. Шпета «Очерк развития 
русской философии» (М., 1922). Шпету можно бросить упрек лишь 
в связи с его чрезмерно суровой оценкой русских философов, да и судит 
он их с точки зрения, которая никак не могла быть их собственной. Как 
бы то ни было, «Очерк...» Шпета представляет собой первый по-насто
ящему научный и полный труд о первых этапах философии в России.

8 Понятно, почему: посредственные мыслители начала XIX в. не ин
тересовали философов, а у историков литературы и историков идей не
доставало философской подготовки. К тому же последние привыкли 
подчинять все политическим идеям.
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9 М. М. Филиппов видит в сочинениях Давыдова «чрезвычайно любо
пытный пример борьбы локковского эмпиризма с идеализмом Шеллин
га» (Филиппов М. М. Судьбы русской философии / /  Русское богатство. 
1894. № 8. С. 113). Это мнение оказало очевидное влияние на Милюкова 
и Сакулина: «Нельзя (...) не видеть, что даже то умеренное шеллингиан- 
ское направление, которое оказывается в его позднейших трудах, было 
скорее уступкою духу времени и внешним обстоятельствам, чем следстви
ем глубоко прочувствованного и продуманного миросозерцания. Во всем, 
что говорит Давыдов о Шеллинге или по поводу философии Шеллинга, 
нет и следа не только того сильного поклонения, какое мы видим у Вел
ланского, но даже и того удивления к гению Шеллинга, которое заметно 
у Галича. Мыслитель спокойный, холодный, вполне уравновешенный, 
И. И. Давыдов чисто внешним образом пришил систему Шеллинга к тем 
взглядам, которые выработались у него самого более или менее самосто
ятельно под влиянием, с одной стороны, немецких философов прошлого 
столетия, с другой — Локка и Кондильяка» (Сакулин П. Н. Из истории 
русского идеализма. Т. 1 .4. 1. С. 43—44). Это суждение совершенно лож
но, ср.: Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. С. 252—254.

10 Ср.: «Распространению у нас Шеллинговой философии в переделке 
Окена положил начало профессор С.-Петербургской медико-хирургичес- 
кой академии Велланский» (Колюпанов Н. П. Биография А. И. Кошелева. 
Т. 1 .4. 1. С. 443). Вот список важнейших сочинений Велланского: Пролю- 
зия к медицине как основательной науке. СПб., 1805; Dissertatio physico- 
medica de reformatione theoriae medicae auspicio philosophiae naturalis ine- 
unte. СПб., 1807; Биологическое исследование природы в творящем и тво
римом ее качестве, содержащее основные начертания всеобщей физиоло
гии. СПб., 1812; Опытная, наблюдательная и умозрительная физика, изла
гающая природу в вещественных ее видах, деятельных силах и зиждущих 
началах неорганического мира составляющая первую полную энциклопе
дию физических познаний. СПб., 1831; Основное начертание общей и ча
стной физиологии и физики органического мира. СПб., 1836. О Веллан- 
ском см.: Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. С. 124 сл.; Боб
ров Е. А. Философия в России: Материалы, исследования и заметки. Вып. 
2, 3. Казань, 1899, 1900; особенно ценен 5-й выпуск (Казань, 1901), где 
можно найти подробную библиографию трудов Велланского. Бобров пуб
ликует также обширные выдержки из сочинений Велланского и ненапеча
танное при жизни философа исследование о животном магнетизме.

11 Ср.: «Было время, когда появление подобной книги у нас могло бы со
ставить эпоху в нашей литературе; слово философия имело в себе что-то ма
гическое. Слухи о любомудрии немецком, распространяя повсюду известие
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0 какой-то новооткрытой Америке в глубине человеческого разума, воз
буждали если не общее сочувствие, то по крайней мере общее любопытст
во. Особенно молодое поколение с жадностию искало всякой возможнос
ти проникнуть в этот таинственный мир. Страсть доходила до того, что да
же читали Велланского и Галича! Этого мало: их не только читали, но даже 
многие восхищались их сочинениями, и — что всего замечательнее — эти 
поклонники «Биологического исследования природы в ее творящем и тво
римом начале» принадлежали к числу людей самых образованных того вре
мени» (Киреевский И. В. «Опыт науки философии». Сочинение Ф. Надеж
дина / /  Его же. Полное собрание сочинений. Т. 2. М., 1861. С. 214).

Киреевский сам был среди читателей трудов Велланского и Галича; туг, 
действительно, есть чему удивляться. О манере письма Велланского можно 
судить хотя бы по следующему отрывку из знаменитой работы «Биологиче
ское исследование природы...»: «Теория всякой физической науки есть луч, 
исчезающий только от света высшего понятия натуры, без которого ника
кая часть естественных испытаний не может быть озарена; и восстающие 
бодрственно против оного изъявляют великую свою привязанность ко 
тьме. Так называемого опытного знания самими опытами подтвердить не 
можно, ибо оно есть собственное произведение одного разума, судящего 
произвольно и чувственным образом о том, что находится вне чувственных 
понятий. И как разум есть частное токмо отражение абсолютного ума, со
ставляющего сущность всеобщей жизни, то в отвлеченном его положении 
видит он все вещи вне себя и притом, особливыми, разнообразными и раз
дельными, соединенными только по взаимным отношениям и зависимос
ти происхождения и течения оных, т. е. в нинтожественном их пребывании, 
где они являются и исчезают как невещественный призрак. Существование 
вещества в положительном начале сокрыто от смертного взора, и разум не 
постигая оного чувственными своими способностями имеет такое же пра
во отрицать возможность к понятию оного, с каким бы утверждал он сущ-
1 юсть человека в одном ограниченном и предельном бытии без всякого со
участия в вечном и беспредельном существовании» (С. ГѴ; Предисловие).

12 Ср.: «Истинное знание состоит в идеях, излагаемых философиею, 
а не в чувственных сметах, доставляемых опытностью, которая, хотя по
казала многие скрытые явления Природы, но не объяснила ни одного 
и существенном значении. Опыты и наблюдения, относясь к преходящим 
и ограниченным формам вещей, не касаются беспредельной и вечной их 
сущности. Посему ревностные испытатели и вернейшие наблюдатели 
всех веков и у всех народов не могли соделать ничего прочного и основа
тельного ни в физических науках, ни в исторических познаниях. Собран
ные ими огромные запасы мертвых материалов лежат в разбросанных ку
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чах; и только то вошло в органический состав наук, что оживотворено иде
ями ума, производящими теорию как душу опытных сведений, составля
ющих одно тело, зиждимое понятиями разума» (Философия, относящая
ся к жизни целых народов и каждого человека. Сочинение на немецком 
языке доктора философии Иосифа Голуховского, переведено Даниилом 
Велланским. СПб., 1834; Предуведомление от издателя).

13 «Вся важность ученого исследования состоит в том, чтобы предме
ты рассматривать из надлежащей точки зрения, которая, сколько бы ис
следование по роду предметов различно ни было, должна быть непре
менно одна. Сия точка находится в Натуральной Философии, на кото
рую многие злобствуют, не зная ни силы ни значения оной; но которая 
по-настоящему есть единственный источник высшего познания нату
ры» (см.: ОкенЛ. О свете и теплоте как известных состояниях всемирно
го элемента. СПб., 1816. С. IX; Предисловие Д. М. Велланского).

14 Русские термины всеединство, целостность, самосведение, самораз
витие и т. п., которыми полнится русский философский язык, чрезвы
чайно трудны для перевода. На самом деле это лишь термины, употреб
лявшиеся немецкими философами-идеалистами: Alleinheit, Allheit, 
Ganzheit, Selbstwissen, Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung и т. д. Русский 
философский язык формировался как калька немецких терминов — пе
ревод их на французский вызывает немалые затруднения.

15 Письмо Велланского к М. Г. Павлову от 29 мая 1834 г. опубл.: Боб
ров Е. А. Философия в России. Вып. 2. С. 226.

16 «Московские ученые чувствуют всю важность философского есте
ствознания, хотя ни один из них не понял моей Физики» (письмо Вел
ланского к Н. И. Розанову от 15 декабря 1833 г., см.: Там же. С. 225).

17 «Ежели чувственными способностями не можно понять самой сущ
ности вещей, то еще не следует заключать, чтобы оная для человека была 
вовсе непостижима. Общий характер духа человеческого, стремящегося 
беспрестанно за пределы, полагаемые временем отдельного его бытия 
в сем мире, показывают вечность и беспредельность его в общей сущнос
ти природы, которую он может рассматривать и понимать ясно, ежели 
только извлечет себя из мрака чувственных обстоятельств особенного его 
состояния и взойдет во свет общего, нераздельного положения всей при
роды в едином ее начале. Кто сего не испытал и учинить не в состоянии, 
тот изречение сие сочтет буйным и мечтательным; хотя оно по себе есть са
мое справедливое. Без таковой умозрительной способности дух человека 
остается в неведении самого себя и окружающей его природы. Отсюда
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произошла толикая темнота и замешательство в психологических исследо
ваниях и физических понятиях, которые от поверхностных испытателей 
и праздных зрителей природы считаются удовлетворительными и непре
ложными», «Сколько бы помрачители ни усиливались к отдалению эпохи 
истинного познания, не возмогут они потемнить сияния наступившей ее 
зари, и умозрительные понятия господина Шеллинга о сущности приро
ды, несмотря на все возмущения не разумеющих его противников, состав
ляют начало сей эпохи» (Велланский Д.. М. Обозрение главных содержаний 
Философического естествознания. Начертанное доктором и профессором 
Даниилом Велпанским. СПб.| 1915; Введение. [Без пагинации.]).

18 Schupferische Selbstwissen. Общее правило: для того чтобы понять 
эти термины, нужно перевести их обратно на немецкий.

*9 Ср.: «Сия Система, показав абсолютную сущность Природы и ду
ха, преобразовала, или, лучше сказать, вновь соделала физические 
и психические науки, доставила им теоретическое содержание, каково
го они никогда не имели и от которого зависит все достоинство ученого 
света. Настоящая теория физики произошла от Шеллинговой философии. 
Никакая из прежних систем не могла изъяснить ни единого явления 
в Природе; чем и доказывается метафизическое ничтожество оных» 
(Философия, относящаяся к жизни целых народов и каждого челове
ка...; Предуведомление от издателя).

20 Велланский Д. М. Философическое определение природы и челове
ка. (В письме Велланского к Одоевскому от 25 апреля 1841 г., см.: Саку- 
лин П. Н. Из истории русского идеализма. Т. L Ч. 1. С. 129.)

™ Ср.: «Субъект и объект по существу своему суть одно и то же; 
и в абсолютном понятии нет разницы между познанием и предметом 
оного... все объекты в мире по существу своему не различествуют, и ви
димая разница оных есть явление рефлексии (отражения) абсолютного 
В самом себе» (Велланский Д. М. Пролюзия к медицине. С. 16—17).

** Ср.: Hirsch A. Geschichte der mediciniscljen Wissenschaften in 
Deutschland. Miinehen, 1893. SS. 402 f. —*(jGesc Indite der Wissenschaften in 
Deutschland. N. Z. Bd. 22).

В. Дельбос в своей превосходной работе хорошо показал, что такое 
смешение было характерно и для самой немецкой философии, см.: 
Delbos V. Le problcme moral chez: Spinoza. P., 1897. Pp. 470 IF.

24 Ср.: «Свету равнданачителен дух, тяжести сообразно тело, а с тепло
тою однокачественна душа как существенные принадлежности Человека,
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содержащегося к огню в противуположном значении образовательного их 
свойства, и в универсальном мироздании Человек составляет внутренний, 
идеальный центр, а огонь соделывает внешнюю реальную периферию об
щей сферы субъективного органического и объективного неорганического 
мира» {Велланский Д. М. Философическое определение природы и челове
ка / /  Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Т. 1 .4 .1 . С. 129—130).

25 Вот список трудов А. И. Галича: История философских систем: В 2 
т. СПб., 1818—1819; Опыт науки изящного. СПб., 1825; Черты умозри
тельной философии, выбранные из В-б-ра (Вебера), Кл-на (Клейна) 
и Т-н-ра (Таннера) и др., изданные А. Г-ым. СПб., 1831; Логика, вы
бранная из Клейна. СПб., 1831; Теория красноречия для всех родов про
заических сочинений, извлеченная из немецкой библиотеки словесных 
наук. СПб., 1830; Картина человека, опыт наставительного чтения
о предметах самопознания для всех образованных людей. СПб., 1834.

26 См.: Наст. изд. С. 90—91.

27 Галич А. И. История философских систем. Т. 2. С. IV.

28 Стоит заметить, что русские «шеллингианцы» держались «перво
начальной» системы Шеллинга, его Naturphilosophie. Только Давыдова 
можно заподозрить в том, что он был знаком с последующими работами 
Шеллинга.

28 Стоит заметить, что русские «шеллингианцы» держались «перво
начальной» системы Шеллинга, его Naturphilosophie. Только Давыдова 
можно заподозрить в том, что он был знаком с последующими работами 
Шеллинга.

29 См.: Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. С. 132.

30 См.: Галич А. И. История философских систем. Т. 2. С. III—IV 
(Предисловие).

31 Вполне возможно, Галич не был уверен в собственных силах. Но не 
следует упрекать его: излагать всю последовательность систем Шеллин
га — занятие поистине нелегкое. Быть может, он просто сомневался 
в том, стоит ли это труда. Кажется, Галич был довольно ленив. Его уче
ник, Пушкин, не единожды упоминал его в своих стихотворных посла
ниях, причем всякий раз тот предстает с бокалом в руке. Например:

Апостол неги и прохлад 
Мой добрый Галич, vale,
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Ты Эпикура младший брат,
Твоя душа в бокале.

32 Галич Л. И. История философских систем. Т. 2. С. 257.

33 Там же. С. 265 сл.

34 Это тем более несправедливо, если учесть, что никто из русских 
философов доныне не написал общую историю философии.

«Но приняв во уважение и ограниченный горизонт самого руководите
ля, смотрящего на все явления истории сквозь тусклое стекло кантианиз- 
ма, и существенную пользу слушающих и читающих соотечественников, 
и сообразуясь наконец с потребностями времени, я почел за нужное: 1) по
знакомить наперед с языком; для того — краткий философский словарь; 2) 
устранить все, что не принадлежит прямо к истории систем, предоставляя 
то вольному суду читателя или, где потребуется, устному изъяснению; 3) 
пополнить места недостаточные; сего рода не только весьма многие от
дельные статьи, но и целые системы, и вся новая философия от Канта до 
наших дней; 4) облегчить обозрение; для того своды, перечни, поимянные 
списки; 5) доставить способ к оправданию и поверке толков; для того ис
точники и литература вообще; 6) заохотить любопытных к дальнейшим 
исследованиям, — для того намеки и указания под параграфами; 7) озна
чить состояние философии в нашем отечестве» (Там же. С. VI—VII). Очерк 
русской философии так и не был сделан Галичем. Он извиняется за это 
в предисловии ко второму тому, перелагая ответственность на одно из яв
но высокопоставленных лиц (вероятно, на Уварова, которому посвящена 
книга), заверивших его в том, что в этом совершенно нет нужды.

35 Об этом говорит уже заглавие книги — «История философских си
стем по иностранным руководствам». В Предисловии Галич поясняет: 
«Хотя нынешняя немецкая литература изобилует руководствами по ис
тории философии, однако же поелику одни, каковы Астово и Штеково, 
устроены по системе Шеллинга и, следственно, еще не для нас, другие, 
каковы Кругово и Эрнестиево, объемлют до сих пор одну философию 
древних, третьи, например Теннеманово, по своей единообразной, чис
то микрологической учености, сухи; то я и предпочел Сохера (...) на
ставника весьма почтенного, хотя и не новейшего в Германии, который 
вместе с Астом при составлении предлежащего учебника в особенности 
и служил основанием» (Т. 1. С. V—VI).

36 «Одна часть текста, особливо в первой книге, принадлежит самому ав
тору, другая, особливо во второй, Асту и Теннеману, литература Эрнестию,
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Теннеману и Буле, своды, обозрения, примечания — Эбергардту, Гурлиту 
и Вейлеру» (Галич А. И. История философских систем. Т. 1. С. VIII; Предис
ловие). «Изложение Кантовой системы заимствовано из безымянного ав
тора книги «Kurze historische Darstellung der gesammten kritischen 
Philosophic». Leipzig, 1801; изложение Фихтевой из Венделя. Что касается 
Шеллинга, то он не столько по многообъятности видов, сколько по причи
не несовершившегося еще периода его философии никак не мог входить 
в план Истории, которой надлежало остановиться на Якобие» (Там же. Т. 2.
С. II—ТУ Предисловие). История должна останавливаться на Якоби.

37 Этот учебник «назначается непосредственно для видов школы, 
но посредственным образом и для любознательной публики» (Га
лин А. И. История философских систем. Т. 1. С. VII (Предисловие).

38 Никитенко А. В. Александр Иванович Галич, бывший профессор 
философии в С.-Петербургском университете / /  Журнал Министерства 
народного просвещения. 1869. Т. 1. С. 69.

39 Никитенко передает такой разговор Галича с одним из слушателей: 
«Можно ли сказать, что она (философия Шеллинга) решает удовлетво
рительно задачи, составляющие ее программу? (...) А вы сами как дума
ете? (...) И так, и сяк, отвечал он (...) Ну, я поставлю вопрос иначе: чув
ствуете ли вы, что вам с нею несколько лучше, и вы сами, с помощию ее, 
не сделались ли немного лучшим? — О, да! — Ну, так и довольствуйтесь 
этим» (Никитенко А. В. Александр Иванович Галич... С. 78).

40 Галича иногда рассматривают как независимого мыслителя. Вся
кий раз повод для подобных мнений дает вышеназванная статья Ники
тенко, в которой говорится, что Галич «не был энтузиастом никакого 
учения, точно так же как не уважал особенно никакого житейско-прак- 
тического принципа, зная очень хорошо, что одно может измениться 
с успехами науки, а другой потонуть в водовороте и хаосе человеческих 
страстей, моды и проч. То, чему он доверял вполне, это — закон нравст
венного достоинства и усовершенствования человека. В нем утвердился 
дух истинно философского, то есть свободного мышления, которое все
гда было готово перешагнуть за пределы признанного им самим автори
тета и если не пойти своим путем далее, то по крайней мере попытаться 
заглянуть и в другие сферы мысли». Ср.: «Галич ... чем дальше, тем более 
он оказывается осторожным эклектиком и даже человеком самостоя
тельно мыслящим» (Милюков П. Н. Главные течения русской историче
ской мысли. С. 295; ср. также: Сакулин П. Н. Из истории русского идеа
лизма. Т. 1 .4 . 1. С. 127).
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41 Лодий написал логику, по мнению Рунича — «превосходящую не
честием и Куницына». Григорьев в «Истории Санкт-Петербургского 
университета» пишет, что Лодию «даже Кантова философия была еще 
новее неизвестна» (С. 11). Колубовский в своем послесловии («Филосо
фия у русских») к вышедшей в русском переводе книге Ибервега—Гейн- 
це «История новой философии» (пер. с 6-го нем. изд. СПб., 1890. С. 
590), напротив, утверждает о Лодии: «автор кантианец, но в вопросах ло
гики отличается некоторою самостоятельностью». Шпет отмечает, что 
прав здесь Колубовский, поскольку Лодий не только был знаком с уче
нием Канта, но и цитировал его в «Логических наставлениях руководст
вующих к познанию и различению истинного и ложного» (Лодий цити
рует «Логику» Канта по изданию Еше: СПб., 1815. С. 70). См. также 
с, 55-57, 64, 66 -67 , 74-76 , 132-134, 151-153, 219-220, 265-267.

42 Инструкция эта была опубликована Григорьевым (История Санкт-
I Іетербургского университета. С. 4—6), отрывки из нее приводит Н ики
тенко (Александр Иванович Галич... С. 20).

43 Никитенко А. В. Александр Иванович Галич... С. 90. По существу, 
лот исторический и персоналистский релятивизм не является скепти
ческим. Мы имеем дело с Лейбницем, прочитанным сквозь призму ро
мантизма.

44 Там же. С. 90—91. Хотя эта диссертация была принята и успешно 
защищена, она так и не была опубликована, поскольку, по словам оппо
нентов, «по множеству содержащихся в ней новых и либо никем, либо 
самым малым числом философов принятых умозрений ее печатать не 
следует» (Там же. С. 17). Ужаснувшись этим новшествам, начальство Га
лича дало ему указание, чтобы он «отнюдь не вводил своей системы, 
а держался бы книг, начальством введенных».

45 Разделение истории человечества на четыре этапа, соответственно 
четырем возрастам человека, довольно часто встречается в то время. Его 
нередко применяли для характеристики возрастов или этапов развития 
различных эпох и народов. См.: Stutzmann J. Philosophic der Geschichte 
der Menschheit. Niimberg, 1808. SS. 50—64.

46 О необходимости философии Абсолюта, тождества или неразли- 
ченности природы и духа.

47 Галич А. И. Представление в конференции педагогического Инсти
тута для его экзамена / /  Никитенко А. В. Александр Иванович Галич... С.
92-93.
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48 Галич пишет: стройный мир. В современном языке слово стройный 
употребляется прежде всего в связи с телосложением, но происходит 
оно от слова строить, а стройный означало упорядоченный, организо
ванный, органический. Именно в этом смысле его употреблял Громов 
в своей речи в Харьковском университете (см.: Зеленогорский Ф. А. Вли
яние натурфилософии Шеллинга... / /  Записки Императорского Харь
ковского университета. 1896. Т. I. С. 47 сл.).

49 Отметим, кстати, одно место в изложении системы Фихте в «Исто
рии философских систем» Галича: «Ежели мышление, как доказал Кант, 
ведет к противоречиям (антиномии, параллогизмы), то ясно, что духов
ная сия деятельность есть низшая и подчиненная, подобно как предмет 
оной — внешний и внутренний мир — предмет производный. Высочай
шая способность души, исполненная единства и гармонии, — ум может 
лишь постановлять или утверждать безусловно и стремиться к чистому 
и неограниченному бытию, над мышлением и миром равно возвышен
ному» (Т. 2. С. 225—226). Это удивительным образом напоминает и из
ложение Шада, и прочие изложения самого Галича.

50 Его последние труды (в рукописи) сгорели во время пожара.

51 Ср.: «Фантазия есть третья и высочайшая степень развития души 
с чувствительной ее стороны, подобно как глаз есть третий и высочай
ший орган чувства, и если глаз объемлет и озаряет неизмеримую поверх
ность внешнего мира, то фантазия объемлет и освещает неизмеримую 
глубину мира внутреннего» ([Галич А. И.] Черты умозрительной филосо
фии, выбранные из В-б-ра, Кл-на, Т-н-ра и др. и изданные А. С-м. 
СПб.: В типографии Александра Смирдина, 1829. С. 83; § 110).

52 Хорошее изложение эстетики Галича содержится в кн.: Замо- 
тин И. И. Русский романтизм двадцатых годов. Варшава, 1903.

53 Галич А. И. Картина человека. СПб., 1834. «Картина...» содержит 
изложение антропологии, которая включает в себя и психологию, и со
циологию. Главной идеей Галича является идея развития. Человек эво
люционирует, развивая свои способности (имеющиеся у него в зароды
ше): от бессознательной и животной жизни, стремления и инстинкта он 
движется к воле и свободе. Это напоминает концепции Шада (см. вы
ше), но не следует говорить о влиянии последнего. Мы имеем дело с об
щими местами философии того времени. К тому же, как показал Шпет, 
Галича вдохновлял прежде всего труд Свабедиссена (Suabedissen D. Т. А. 
Grundziige der Lehre vom Menschen. Marburg u. Cassel, 1829).
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** Lannes V. Le mouvement philosophique en Russie I  I  Revue philosophique. 
1X92.

55 Галич А. И. Картина человека. С. 264—265; § 251.

■  Там же. С. 265-266; § 252.

57 Там же. С. 267-268; § 254.

58 См.: Отчет Императорской СПб. Академии Наук о четвертом при
суждении учрежденных камергером П. Н. Демидовым премий за 1834 
г о д // Журнал Министерства народного просвещения. 1835. №. 7. С. 101 
сл. Заметив, что ни одна из великих немецких или французских работ по 
этой теме еще не переведена на русский, рецензент (Фишер) продолжа
ет: «Весьма достохвально предприятие автора, принявшего на себя труд 
выбрать самые важные мысли из лучших антропологических писателей 
новейшего времени и соединить их в одну картину (...) Мы не можем не 
одобрить вообще сделанного им выбора материалов (...) Уже разнообра
зие и обширность взглядов заставили бы нас догадываться, что автор 
преимущественно образовался по руководству новейших немецких пси
хологов, если бы он и не сам в том сознался. Со всем тем книга его от
нюдь не есть простая компиляция».

59 Телескоп. № 20. С. 551 сл., цит. по: Шпет Г. Г. Очерк развития рус
ской философии. С. 134. В цитируемом тексте упомянут Якоби, что не
мало удивило Шпета. Очевидно, что здесь просто опечатка — речь идет 
не о Якоби, а о Якобе.

60 См. выше: С. 90—91.

61 Учение Велланского, будучи воспроизведением теорий Окена, 
в действительности предполагало пантеизм или, по крайней мере, отри
цание личностного характера божества. Сам Велланский, подобно Пав
лову и Давыдову, делал оговорки в пользу богословия и существующей 
религии, но он совсем не заботился о том, чтобы как-нибудь согласовать 
их с основоположениями собственной философии.

62 «Мне крайне желательно иметь либо противников, либо сотрудни
ков на поприще физических знаний. Но вот проходит тридцать лет, как 
я в российском ученом мире вопию, аки глас в пустыне!» (письмо 
Д. М. Велланского к М. Г. Павлову, см.: Бобров Ж А. Философия в Рос
сии. Вып. 2. С. 228).

63 Знаменательно быстрое созревание учеников, которые на голову 
превосходили своих учителей. Поколение славянофилов уже не доволь
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ствуется учебниками. Напротив, Полевой еще учился философии по 
книгам Велланского.

64 Давыдов был учителем князя Одоевского и пользовался большим 
авторитетом в этой среде. Павлов обучал Веневитинова. См.: Мнемози
на. №  3. С. 180 (прим.); № 4. С. 160; а также: Вестник Европы. 1823. 
№ 5. С. 69 (здесь Одоевский в статье «От читателя журналов» говорит 
о работах Давыдова по истории философии, характеризуя их как «статьи 
совершенно новые и отменно важные по части любомудрия»).

65 Мы уже говорили выше, что московское дворянство смотрело на 
Московский университет как на свое достояние — общество интересо
валось его делами, лучшие семьи отправляли сюда на учебу своих детей. 
Мы говорили выше и о «московском либерализме».

66 У Давыдова была чрезвычайно дурная личная репутация. Он очень 
хорошо «приспосабливался» и умел быть в фаворе у сильных мира сего, 
что зачастую ставило под вопрос вообще наличие у него философских 
суждений. В начале своей карьеры он учил по имеющимся учебникам 
(на 1817—1819 гг. это был учебник Снелля). «В философии, — замечает 
Милюков, — он оказался таким же оппортунистом, каким был в житей
ских отношениях» (Главные течения русской исторической мысли. С. 
296 сл.)- Мнение Милюкова о Давыдове неоднозначно; как и Филиппов, 
он находит у него «любопытный пример борьбы локковского эмпириз
ма с идеализмом Шеллинга» (см. выше: Прим. 9) и, вслед за Филиппо
вым, пишет: «И. И. Давыдов не был даже шеллингистом, а склонялся, 
наоборот, к эмпирическим воззрениям».

67 «Слишком я буду награжден, если скажут о Философии, что и она 
может быть простая, как проста всякая определенная мысль» {Давы
дов И. И. Опыт руководства к истории философии. Для благородных вос
питанников Университетского пансиона. М., 1820; Предисловие in fine).

68 Например: «Мы не в состоянии посредством умозрения постигать 
мир внешний: он вне нас находится» (Давыдов И. И. Чтения о словесно
сти. Т. 2. М., 1837. С. 239).

69 Давыдов И. М. О преобразовании в науках, произведенном Бако- 
ном. М., 1815.

70 Давыдов И. И. Опыт руководства к истории философии. С. 113, 
114, 116, 117—118.
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■' В своей инаугурационной речи {см. ниже: С. 148 сл.) он цитирует 
Лейбница, Декарта, Фихте, Шеллинга, Гербарта, Эшенмайсра. Таннера, 
Клейна и даже Велланекцго и Павлова.

■  Давыдов И. И. Опыт руководства к истории философии. М., 1820; 
Предисловие. Шпет настаивает на значении Дежерандо (см.: 
Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. С 94). Действительно, 
еще Карамзин называл его «первым метафизиком Европы». Переводы 
его трудов Н И Ш И  В «Вестнике ЕврогіЩ Начиная В 1802 й Журнал 
«Сын Отечества» публикует переводы его статей (1 № 23; 1828.
№ 118) и даже критические материалы о нем, в частности статью Рену
ара из «Revue Encyclopedique», содержащую анализ книги Дежерандо 
«Du perfeetionnement moral ou de I’sSducation de soi-шёше par 
M. Dig6rand(j, Membre de I'lnslitut &  France». См, также: Московский 
телеграф. 1827. № IS; Атеней. HHLJfe 3; Московский альманах. 1830.

71 Давыдов И. И. Начальные основания логики. М., Е Н _ Попечитель 
Московского университета, генерал Писарев, отвечая на донос Магниц
кого, писал, что логика Давыдова есть лишь компиляция, где введение 
целиком взято ИЗ логики Вагнера, а остальное — у Локка, Кондильяка, 
Кизеве ггера, Jh№  іЖерандо, Гюмарса и др. Вряд ли бравый генерал об
ладал достаточными философскими познаниями, чтобы самому разо
браться, откуда и что заимствовал Давыдов, «“ очевидно, список ему 
предоставил последний. Во всяком случае, генерал Писарев берет свое
го подчиненного под защиту: «Г. Давыдов своего суждения ничего или 
мало, и то для общей связи, употреблял». Поэтому он не может нести от
ветственность щ  содержащиеся в его книге мнения. «Потому ШЛИ он 
ошибся в извлечениях своих, то указал бы я ему сии погрешности с ду
хом кротости и терпения (надежнейшее средство в убеждении) и туг же 
бы указал места лучшие, когда бы приискал их в иностранных писате
лях.. Хотя профессор Давыдов и занимался философией, но из этого 
еще не следовало заключать, чтоб он бйй опасный человек, ибо сущест
вует глубокое различие между истинным философом или любителем му
дрости и лжефилософами, то есть вольнодумцами всякого рода», тогда 
как Давыдов —»истинный философ, «в котором я нахожу способности 
ко всему полезному и который ео всеусердием продолжает служение 
свое по указаниям начальства: беспрекословно и без умничанья, двух 
главных врагов порядка и дисциплины; или чинопочитания*. Генерал 
Писарев выдвинул поистине оригинальный тден Того, как избегать па
губных последствий философского образования: пй его мнению, все бу
дет хорошо, если разделить аіу науку, а части ^присоединить к другим
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дисциплинам. Так, естественное право можно преподавать вместе с по
ложительным правом под общим именем «дипломатики»; историю фи
лософии следует присоединить к богословию, а политическую эконо
мию — к торговле. См.: Феоктистов Е. М. Материалы по истории про
свещения в России. Т. 1. СПб., 1865. С. 198—199.

74 Иоганн Готтфрид Кизеветтер (1766—1810) был кантианцем, про
фессором в Гиссене. Его главный труд: Versuch einer fasslichen Darstellung 
der wichtigsten Wahrheiten der neuen Philosophie fur Uneingeweihte. 
Tiibingen u. Miinchen, 1795—1805. Его «Логика» была переведена на рус
ский язык в 1817 г.

75 «Кант, желая согласить опытную философию с идеализмом, 
не подчинил их одну другой, но каждой придал особенное достоинство. 
Обыкновенно противополагали разум чувству; но это ведет разум к эго
изму, а чувство к слабости: Кант поставил все способности в душе как 
в средоточии. — Какая же разность между Локком и Кантом? — Если ра
зуметь Локка Как совершенного эмпирика, а Канта как совершенного 
идеалиста и прибавить к этому новую терминологию немецкого фило
софа, то между ними найдется противоречие. Но отвергает ли Кант 
главное положение Локково, раскрытое Бэконом, заимствованное от 
Зенона Стоика, Аристотеля, Аристиппа, Гиппократа и Сократа? Начала 
их одни и те же. Скажут, что Кант дал душе собственную, произвольную, 
свободную деятельность? Но и Локк не отвергал этого, й Локк говорил, 
что способность познавать посредством ощущения и чувств есть при
надлежность не органов чувств, а способность души. Прибавление 
Лейбницево к положению древних nisi ipse intellectus — означает то же, 
что Локковы слова: способность познания в душе, а не в предметах и не 
в органах чувств» {Давыдов И. И. Опыт руководства к истории филосо
фии. С. 123-124).

76 Шпет приводит следующие слова Кизеветтера: «До Канта по отно
шению к метафизике все философы делились на две партии —догмати
ков и скептиков: jene (т. е. догматики), zu welchen unter den Franzosen ein 
Descartes, unter den Deutschen ein Leibniz und Wolf, unter den Englandern ein 
Baco von Verutam, ein Locke...» (Шпет Г. Г. Очерк развития русской фило
софии. С. 92).

77 «Из немецких философов Шеллинга он предпочитал всем другим» 
(Иван Иванович Давыдов. [Автобиографическая статья.] / /  Биографи
ческий словарь профессоров и преподавателей Императорского Мос
ковского университета. Ч. 1. М, 1855. С. 282).
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■  И в этом не следует, по нашему мнению, искать какую-то ориги
нальность, нечто выходящее за пределы идеализма. К своему психоло
гизму Давыдов пришел естественным образом, поскольку смешивал ин
теллектуальную интуицию идеализма с психологической интроспекци
ей английской философии.

® Давыдов И. И. Опыт руководства к истории философии. С.. 125.

И Давыдов И. И. Афоризмы из нравственного любомудрия / /  Вест
ник Квропы. 1822. № 6. С. 203.

81 Там же. С. 203-204.

Р  Там же. С. 210, 211, 214, 223, 229, 227, 228, 232.

Ч  См.: Бобров £'. А. Литература и просвещение в России XIX в.: Мате
риалы, исследования и заметки. Вып. 2. Казань, 1901, С. 216 сл.

84 См.: Гончаров И. А. Из университетских воспоминаний: Как нас 
учили 50 лет назад U  Вестник Европы. 1887. № 4. С. 19І Гончаров не 
любил Давыдова, то же самое можно сказать и об Аксакове — в воспо
минаниях оба они строго его судят. См.: Аксаков К. Воспоминания// 
День. 1862. № 40. Так, Аксаков пишет: «О Давыдове И. И. скажу толь
ко, что в его напечатанном курсе есть следующие слова: «О великих лю
дях пишем мы длинными стихами, потому что воображаем их себе боль
шого роста»* (цит. по: Бобров щ, А. Литература и просвещение в России 
XIX в. Вып. 2. С. 33). Гончаров писал: «Из лекций Давыдова слушатели 
выносили только более или менее красивые фразы, сквозь которые вид
нелась нагота мывди, содержания; искры, fen sacrc у него не было» (Из 
университете»» воспоминаний. С, 508—509).

®5 Вступительная лекция о возможности философии как науки при 
открытии философских чтений в Московском университете читанная 
Иваном Давыдовым, 1826 мая 12, Москва, 1826. BL10. Как замечает сам 
Давыдов в автобиографической статье (в «Биографическом словаре про
фессоров и преподавателей Московского университета»), лекция была 
читана «по Шеллингу».

К Там же, О. В-
Р'Там же. С. 12, 14.
88 Там же, Й, О

**Туг очевидно влияние Шеллинга.

12*
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90 Философия должна «показать единство и тожество законов обоих 
миров, идеального и вещественного», «показать тожество знания и бы
тия» (Там же. С. 21, 23.).

91 Отметим это подключение идеи грехопадения, которая вошла в со
чинения Шеллинга лишь во «второй» его философии под влиянием Ба- 
адера и Бёме. Как мы уже видели, русские шеллингианцы — речь идет 
о профессорах — обычно интересовались только его работами первого 
периода, его Naturphilosophie. Их ученики были более любознательными. 
Так, Кюхельбекер писал в своем дневнике: «8-м письмом Шеллинга* я 
попеременно то восхищался, то приводим был в недоуменье. Все, что он 
говорит о счастии и блаженстве (Gliick-Seligkeit und Seligkeit) превосход
но: я совершенно согласен с ним и Спинозою, что блаженство не есть 
награда за добродетель, но сама добродетель», а также: «Сегодня начал я 
Шеллинговы “Исследования о существе человеческой свободы”... На
чало этого творения удивительно: какая глубина и вместе какая яс
ность! — Преклоняю колено пред великим мыслителем и прошу у него 
прощения, что было понял его криво! — Особенно для меня поразитель
но согласие его учения с учением святой религии христианской» (Рус
ская старина. 1884. Т. 41. С. 346, 357). В «Московском вестнике» (1830) 
вместе с отрывками из «\brlesungen uber die Bestimmung des Menschen» 
Фихте были опубликованы отрывки из переписки Шеллинга с некото
рыми из его слушателей. См. также: Петр Васильевич Киреевский и его 
письма / /  Русский архив. 1905. N° 2, 5.

* Имеются в виду «Философские письма о догматизме и критицизме» 
(1795). (Ред.)

92 Давыдов И. И. Вступительная лекция... С. 30 сл.

93 Бог остается за пределами философского умозрения. Все вопросы 
относительно происхождения и последних судеб человека и творения, 
все вопросы о божестве уже решены раз и навсегда откровением, содер
жащимся в боговдохновенных писаниях: по воплощении Богочеловека 
потеряли смысл все «теогонии и космогонии древних, как лепетанья 
младенцев». С пришествием Спасителя мы обладаем истиной, а за отве
том на все эти вопросы следует обращаться к богословию.

94 Там же. С. 39.

95 Там же. С. 50—51.

96 Павлов начал читать курсы лекций в 1826 г.
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ч? См. воспоминания профессора агрономии М осковского  универси
тета Ливарского, цитируемые Колюпанввым (Копюпанов Н. П. Биогра
фия А. И. Кошелева. Т. 1. С. M$h-276), воспоминания Студицкого 
(Москвитянин. 1845. № 1, £js ІЗ), а также: Розанов Н. И. Воспоминаний 
о Д. М. Ведаанском / /  Русский ^евгниКі 3867. № 11. С. 125; Аннен
ков П. В. Биография СтанкевичауІ’ П. В, Анненков и его друзья. СПб., 
1892. С- ЗЗМЗб; и прежде всего: Бобров Е. А. Философия в России. Вып. 
2. С. 106 ид; Вып. 4. С. 22Х ся.

*  Герцен А. И. Былое и думы. У Герцена, впрочем, не было иллюзий 
относительно действительной щвчимости Павлова — в одном из писем 
он называет его «Парацельеом в миниатюре* (Герцен А  И. Собрание со
чинений /  ЙШ. М. К. Лемке. Т. І  *— 110).

89 Герцен зчесь ошибается: «германская философия была привита 
Московскому университету» Буле, который в 1807—1808 тт. читал эдееь 
курс Лекций о Канте, Фихте и Шеллинге. Но вместе с тем Герцен прав, 
поскольку преподавательская деятельность Буле не принесла почти ни
каких результатов.

і«  Герцен заблуждается. «Семинаристы» получали в московской 
Академии довольно основательные познания и имели сведения о не* 
мецкой философии в ту пору, когда о (гей еще не ведали в унивеікитете. 
Именно там выучился Надеждин, оттуда вышли Свдонский, Голубин- 
ский, Юшкевич и др. Но мир духовной академии был закрытым -*sea ее 
стенами о нем почти не знали.

101 Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоев
ский. Т. L*L L CLfіб.

шг Вероятно, на Сакулина произвели впечатление ясность и упоря
доченность сШ№й Павлова, и он спутал Ясность логики изложения с яс
ностью мысли.

**  Павлов М. Г. О способах Исследования природы / /  Мнемозина. 
1815. № 4.

‘« Т а м т  С. ЯнЁ.

• Г а м  же, £  аг.
106 Там асе,

!07 Там же. СІ. ,16.

Ш Там же. С. 17.
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109 Там же. С. 22.

110 Там же. С. 27.

111 Там же. С. 29.

112 Там же. С. 30.

113 Там же. С. 30—31.

114 «В семени каждого растения содержится форма всех последующих 
племен его рода, но не вещественно, а идеально, в возможности (in poten- 
tia). По этой внутренней модели (идее) материал питания растений превра
щается в здание по фигуре, родившейся в голове архитектора»; «Теория есть 
представление внутреннего хода явления (доступное лишь для ума, а не для 
разума), и, следовательно, не дело емпирии» (Там же. С. 16—17; 33).

115 «Уважая Кузена, не могу, как делают некоторые (Давыдов намекает 
здесь на Павлова и Полевого), дивиться всему, что выходит из восторжен
ной его головы» (письмо И. И. Давыдова к М. П. Погодину от 21 октября 
1828 г. / /  Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 2. С. 193).

116 Виктор Кузен вообще был весьма популярен в России. Кошелев 
намеревался осуществить перевод его трудов (см.: Киреевский И. В. Полн. 
собр. соч. Т. 1. С. 12—14; Письмо к Кошелеву). Есть основания полагать, 
что немалую часть своих познаний относительно немецких идеалистиче
ских учений поклонники этих последних заимствовали у Виктора Кузе
на, мадам де Сталь и Дежерандо. В этом нет ничего удивительного, по
скольку Кузен делал во Франции то же самое, что Галич и Павлов в Рос
сии, только обладал при этом большим талантом. Кузен также «упрощал» 
слишком запутанные и чересчур сложные доктрины своих учителей. Нас 
не должно удивлять, что кратчайший путь из Берлина, Мюнхена и Йены 
в Москву пролегал через Париж. Для гегельянцев 1830-х гг. Баршу де Пе
нен играл ту же роль, которую Дежерандо, мадам де Сталь и Виктор Ку
зен играли для предшествующего поколения.

117 См.: Атеней. № 3. С. 335 сл.

118 См.: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь
В. Ф. Одоевский. Т. 1. Ч. 1. С. 125.

119 См. выше: С. 44 сл.

120 Розанов /А И. Воспоминания о Д. М. Велланском / /  Русский вест
ник. 1867. № 9. С. 126. Выше мы приводили образцы стиля Велланско-
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го. Напомним, что ft через несколько лет сам Герцен писал «птичьим 
языком».

Павлов М. Г. О взаимном отношении сведений умозрительных 
и опытных / /  Атеней. 1828. №  1, 2.

■  ІПавлов указывает, что, с одной стороны, рассуждение Давыдова 
есть силлогизм без вывода, а с другой стороны, то же рассуждение при
менимо и к искусству и т.д.

123 Там же. № 2. С. 7, 17, 18. Как показал Сакулин (Из истории рус
ского идеализма. Т. 1. Ч. 1. С -120), статья Павлова была направлена про
тив Давыдова. Тот отвечал пером Полевого: «В Мнемозине отдано пре
имущество умозрению, а в разговоре — эмпирии, хотя многие и то сочи
нение приписывают Кассию Феликсу Иатрософисту. Философия Ате
ней, или собственно ее Альфомегалогия, есть неверный синкретизм из 
различных учений, и (...) знаменитый Иатрософист поверхностно читая 
или вскользь слышал кое-что о философии, но сам не углублялся в тво
рения пифагорейцев, академиков и перипатетиков» (Полевой Н. Л. Раз
говор о Философии Атенея / /  Московский телеграф. 1826. Март, № 6. 
XI 204—215). См.: Козмин Н. К. Н. А. Полевой. СПб., 1903. С. 306 сл.

*  Природа включает в себя: 1) сознательную природу, мир духа, 
субъект и объект одновременно; 2) природу в собственном смысле сло
ва, бессознательную природу, которая есть не что иное, как объект. 
Именно последняя изучается естествознанием. Эта природа может рас
сматриваться: а) как совокупность тел (amplexus eorum quae sunt); б) как 
совокупность феноменов (amplexus eorum quaefiunt)', в) как совокупность 
действующих сил (amplexus quae agunt). Этому делению соответствует 
классификация наук на: а) науку о телах (соматология), которая подраз
деляется на науки о небесных телах (космография, уранография, физи
ческая география) и науки о земных телах (минералогия, фитология, зо
ология); б) науку о феноменах (астрономия, метеорология и физиоло
гия) и в) науку о деятелях, о материи и силах (химия и физика).

Физика изучает силы природы как причины феноменов. Природа 
извечно деятельна; физика исследует в таком случае разновидности ее 
пенной деятельности. Павлов добавляет, что его определение ничем не 
с  личается от дефиниции Гей-Люссака.

В физике Павлова физическая реальность выводится как синтез 
двух сил: распространения (vis expansiva sive repulsiva) и притяжения (vis 
contractiva sive attractiva). Иными словами, это свет и тяжесть.
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126 Павлов М. Г. Основания физики: В 2 т. М., 1825—1835. (2-е изд. 
1-го тома: 1835.)

127 Павлов М. Г. О неуместности математики в физике Ц  Литератур
ные прибавления к Русскому Инвалиду. 1837.
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на нее рецензию в «Dorpater Jahrbucher ffir Litteratur» (1834). Ленц упре
кает Павлова за многочисленные ошибки, за то, что он не учитывает ра
боты последних лет. По приговору Ленца, книга Павлова устарела на де
сятилетие или даже на два десятилетия. Павлов отвечал Ленцу, вновь 
противопоставляя динамическую физику физике механистической и ма
териалистической и провозглашая превосходство последней. Об этой по
лемике см.: Бобров Е. А. Философия в России. Вып. 2. С. 193 сл.

129 Колюпанов Н. П. Биография А. И. Кошелева. Т. I. Ч. I. С. 475.

130 Скорее всего, из-за определения философии как науки, изучаю
щей «возможности» объектов знания. Но с учетом того смысла, в кото
ром Павлов употреблял термин «возможность» (=  идеальная возмож
ность = идея), это определение не содержит в себе ничего кантианского.

131 «Окенианец Павлов, занимаясь главным образом физикой, хими
ей и сельским хозяйством, с самого начала упрощает и рационализиру
ет немецкую натурфилософию, убежденно отстаивая «права здравого 
смысла» и значение опыта в науке. Да и самое учение Окена скоро дела
ется предметом его научной критики» (Сакулин П. Н. Из истории рус
ского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Т. 1 .4 . 1. С. 126).

132 Путь ей был проложен мартинизмом; известно, что немецкие ро
мантики восхищались Сен-Мартеном, работы которого были переведе
ны на немецкий, а Баадер посвятил ему курс лекций. В действительнос
ти учение Сен-Мартена питалось из тех же мистических и теософских 
источников (Бёме, Парацельс), что и романтическая метафизика Бааде- 
ра, Шеллинга, Новалиса или Эшенмайера. См.: Unger В. Hamann und die 
Aufklarung. 2. Ed. 1925; Baumgardt D. F. v. Baader und die philosophische 
Romantik. Halle, 1927; Viatte A. Lessourcesoccultes du romantisme. P., 1928.



Идеалисты 1820-х годов

Глава четвертая

ІѴ ^ы  бегло рассмотрели доктрины «учителей» — тех, кто 
способствовал распространению в России знания умозри
тельной философии или, по крайней мере, заинтересовал 
ею образованное общество.

Мы указали на те причины, которые, по нашему мнению, 
объясняют неожиданное увлечение московской молодежи 
романтической метафизикой — учениями Шеллинга, Оке- 
на, Шлегеля и т. д. Они с легкостью поддавались популяри
зации, поощряли философский дилетантизм; с другой сто
роны, главенствующая роль в них отводилась искусству. Мо
лодые люди видели в них summum свободной и творческой 
деятельности человеческого духа, точку его соприкоснове
ния с абсолютом. Вполне естественно, что философия, кото
рая отождествляет себя е искусством и делает эстетику фун
даментом метафизики, явилась откровением для юных любо
мудров. Наконец, философский И эстетический романтизм 
позволят придать метафизическую ценность национальному 
началу, дать разумное основание стремлению создать нацио
нальное искусство, национальную литературу и философию.

Вернемся к любомудрам, к «архивным юношам». Бросим 
взгляд на их литературное творчество, на то, как новые
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идеи, сторонниками которых они сделались, отразились 
в их сознании. Несколько писем князя Одоевского, доступ
ных нам благодаря превосходной работе Сакулина, и набро
ски молодого философа и поэта Веневитинова, которые 
«восхитили и вызвали энтузиазм у юных философов», дают 
нам достаточно точную картину.

Довольно рано к ним пришла идея создания печатного ор
гана для разъяснения и распространения истинного любомуд
рия. Вот что пишет Погодин в воспоминаниях, посвященных 
князю Одоевскому: «Мы затевали журнал, и при рассужде
нии о составе первой будущей книжки Одоевский смело ска
зал: для первой книжки я напишу повесть. Уверенность, с ко
торою произнесены были эти слова, подействовала на неко
торых из нас очень сильно: каков Одоевский! прямо так-таки 
и говорит, что напишет повесть: стало быть, он надеется на 
себя! — Журнал наш впрочем не состоялся. Полевой, одоб
ренный князем Вяземским, задумал уже тогда Телеграф, 
а Одоевский, познакомясь с Кюхельбекером, объявил в сле
дующем году об издании Мнемозины, альманаха в 4 книгах»1. 
Далее мы скажем несколько слов о «Мнемозине», которая 
призвана была произвести настоящую революцию в русской 
литературе, и если не выполнила столь амбициозную задачу, 
то все же своими четырьмя выпусками сыграла важную роль 
в распространении философских идей в России.

Мы находимся еще в 1823 г., в эпоху кружка Раича и «фи
лософского общества». «Шеллингу обязан я, — писал Одоев
ский своему другу Титову 16 июля 1823 г., — моею тепереш
нею привычкою все малейшие явления, случаи, мне встреча
ющиеся, родоватъ»2. Действительно, все служило ему пово
дом для обобщений; повсюду изумленным и восхищенным 
глазам философа открывались главные законы мира, внут
ренние соответствия в строении вселенной. Достаточно бы
ло пройтись по саду, и вот, в голове любомудра рождалась та 
важная истина, что сразу объясняла порядок природы, со
гласно которому самопроизвольно подразделяются различ
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ные породы деревьев и кустарников: «Корень есть тоже дере
во, только противуположного значения». Корни симметрич
но воспроизводят крону дерева и расположение ветвей.

И Одоевский продолжает родовать. Разве в его распоря
жении нет ключа к познанию мира — учения Окена о симво
лических соответствиях между различными порядками при
роды? «Цвет венчика соответствует кругу, а плод — еллипсе; 
живая гипербола (которая есть круг обратного значения) — 
наш обонятельный орган; живая овальность (отвечающая 
еллипсе) — наш орган вкуса. По сему соответствию цветок 
нравится обонянию и проч.»у. Так от соответствия к соответст- 
нию развивается всеохватывающая метафизика. Природа, 
вселенная предстают как живой организм, который диффе
ренцируется, полагается, противополагается себе самому, 
выражается и проявляется в вещах и в сознании человека; 
это величественное здание венчает философия искусства.

Какая жалость — довольно пары возражений, чтобы вся 
система рухнула! Все было упорядочено, но, к сожалению, 
философ забыл кое о чем, а именно о времени. «До сих 
пор, — пишет Одоевский, — я допускал постепенное разви
тие организма не во времени, но в одном пространстве, по
читал природу в ее целостном образе — отражением беско
нечного, существующего в конечностях»4; «Предложу вам во
прос старый, но для меня неразрешаемый, допуская сотво
рение одного человека: каким образом зашли люди в Аме
рику из Европы и обратно? — Я же, представляя себе приро
ду безначально существующею, мог легко себе отвечать на 
этот вопрос. Даже белый и черный цвет человека я себе объ
яснял соответственным свету и тени и по свойству полярно
сти или соединения противуположностей замечал, что где 
в неорудной природе является свойство света преимущест
венным, там в орудной (которой совокупность — чело
век) — он является слабейшим и обратно»5.

Чувствуется, что Одоевскому жаль оставлять столь пре
красную и так много объясняющую систему, но он видит, что
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без этого не обойтись. Пропуск был явный, и он склоняется 
перед высшим знанием своего друга Титова, объясняя заод
но источник своего смирения и ошибок. И правда, он указы
вает на смягчающие обстоятельства: «Я не читал еще ни Оке- 
на, ни Шеллинга, ибо все мои старания достать их до сих пор 
были тщетны, — все мои умствования вывожу я сам собою, 
по одним известным мне началам»6. Изучением немецких 
философов Одоевский занялся позже; он начал с Окена и да
же перевел первую главу «Lehrbuch der Naturphilosophie»7, 
намереваясь, как сообщает Погодин8, перевести всю книгу 
(но дальше первой главы он не продвинулся).

Мы уже не раз указывали на ту роль, какую сыграл 
в кружке любомудров Веневитинов: «Он был рожден еще бо
лее для философии, нежели для поэзии», по известным сло
вам о нем Киреевского. Руки благоговевших перед ним со
хранили восхищавшие их философские наброски Веневи
тинова. Они, действительно, прелестны, проникнуты са
мым чистым и наивным романтизмом. Первый его очерк 
озаглавлен: «Скульптура, живопись и музыка»9. Это — фи
лософская аллегория, написанная чрезвычайно, даже пре
увеличенно выспренным поэтическим языком.

Скульптура, Живопись и Музыка предстают как «царст
вующие во вселенной» «три божественных девы», покинув
ших свое небесное отечество, колыбель их существования, 
ради этой земли с ее борьбой, страданиями и желанием. Они 
прекрасны и божественны и их стараниями украшен види
мый мир, но они не являются истинными царицами: корона 
славы по праву извечно принадлежит их матери, пославшей 
их в этот мир. Первая из сестер получила от матери задание 
оживить вселенную в душе и в уме человека; она открыла ему 
глаза, чтобы он восхищался солнцем и небесами; она образо
вала горы и скалы; ее искусный резец выточил каждое дере
во и каждый его лист; им созданы и раковина, и сокровенная 
в глубине ее жемчужина. Вторая сестра внесла в мир много
образие цветов; она разлила по небу чистую лазурь и золото,
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одела зеленым цветом листья и траву; она раскрасила цветы 
гюеми оттенками палитры. Третья сестра дала жизнь еще не
одушевленному миру, нарушила мертвую тишину своим 
іпдохом: вселенная наполнилась криками радости, веселой 
песнью, и все ее звуки слились в общую гармонию.

Первая из трех богинь внушила смертному похитить с не
бес священней огонь, начало жизни. Она вложила ему в ру
ки резец, ожививший холодный мрамор. Благодаря ей чело- 
пек окружил себя собственным миром, произведениями 
своей творческой деятельности и получил средство сохра
нять памятники своей славы от всеистребляющей косы вре
мени. Вторая богиня дала ему кисть, и он смог выливать 
свои чувства на холст, передавать в гармонии света и цвета 
свое бытие, мыслить и воплощать бесконечно^, Наконец, 
третья сестра вложила в сердце человека таинственную ар
фу, чьи струны начинают дрожать и петь при всяком впечат
лении, которая уносит его в иной мир и помогает ему чувст
вовать и постигать невыразимое. Она дает ему выход за пре
делы мира сего, который есть лишь престол матери трех не
бесных Дев, недоступной для чувств смертны?? Поэзии,, изо
бражение которой —- природа, а слава вечность.

Другой очерк, озаглавленный «Утро, вечер, полдень и 
ночь»10, вновь погружает нас в аллегорию: четыре времени 
дня символизируют развитие человеческой жизни, как ин
дивида, так и всего человечества. Этой «сновидческой фан
тазии» предшествует небольшое философское предисловие» 
в котором указывается, что стремление к самосохранению 
и страх разрушения являются двумя самыми глубокими чув
ствами человеческой души. Они настолько могущественны, 
что человек создает для себя мир, в котором царит бессмер
тие: мир мечты, утешающий поэта, восхищающий мыслите
ля. Означает ли это, что такие «мечты» не имеют ценности? 
Совсем нет, для Веневитинова нет ничего более ложного^ 
чем изгнание фантазии и воображения из сферы мышления; 
это было бы равнозначно упразднению жизни, бесплодное-
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ти духа. Разве задачей всей нашей внутренней жизни, всех 
человеческих чувств не является получение с магнетическо
го древа жизни божественного плода мысли, который подго
тавливают и предвещают цветы воображения?

Разве вся природа не является лишь символом, эмбле
мой? Ведь к ней мы обращаемся, чтобы получить истолко
вание, ибо «всякое явление — эмблема, всякая эмблема — 
самое целое», символом которого она является. Утром сво
ей жизни человек соблазняется красотой чувственного ми
ра, желает достичь недостижимого; затем он признает тщет
ность своих усилий и решает создать для себя подходящий 
мир, но повсюду сталкивается с неумолимым законом пра
вящей миром необходимости. К полдню осознавший свое 
могущество и свою силу человек пытается господствовать 
над природой, сделать ее своей рабыней; но даже будучи за
хвачен ураганом страстей, он не забывает своего предназна
чения. Вечер приносит умиротворение страстей, сила скло
няется перед сумерками. С ночью воцаряется окончатель
ный мир, покой, молчание. Она ведет к сну. Человек отвора
чивается от чувственного мира, он возвращается к себе, 
к интуитивному видению себя самого, достигая тем самым 
свободы; он постигает гармонию всего сущего и ждет лишь 
пробуждения", зари нового дня, который перенесет его из 
мира желания12 в мир веры!

«Беседа Платона с Анаксагором»13 примыкает к разо
бранному нами очерку. Она целиком посвящена мифу о зо
лотом веке14.

Анаксагор из этого диалога не имеет ничего общего с но
сившим это имя философом. Это — ученик Платона, гово
рящий последнему об охвативших его душу сомнениях. 
Анаксагор прочитал описание золотого века и спрашивает, 
почему человеку была дана способность «мучить себя игрою 
воображения». Платон отвечает ему, объясняя сущность по
этического творчества. «Поэт не вымышляет, он выражает 
свои чувства, а все чувства не в воображении, а в самой при



Глава 4. Идеалисты 1820-х годов 191

роде; он наслаждается в собственном своем мире, его мысль 
вне себя ничего не ищет; следственно, поэт уклоняется от 
цели всеобщего усовершенствования». Истинный поэт яв
ляется философом, ибо философия есть высшая поэзия.

Тогда Анаксагор просит разъяснить ему смысл «золотого 
века»/а Платон, явно представляющий здесь самого Веневи
тинова, пользуется этой возможностью, чтобы развить тео
рию возрастов человека. Человек является микрокосмом, 
образом вселенной, «эмблемой всякого целого и, следствен
но, всего человечества». Всякий человек рождается счастли
вым, но это -“ 'счастье невинности, так как он его не осозна
ет, не отдает себе о нем отчета. Чтобы достичь сознания сво
его счастья, человек, вернее, его душа должна изведать стра
дание. Душа младенца находится в совершенном согласии 
с природой, но такое согласие не является сознательной гар
монией, ибо ей не хватает именно самосознания. Цель, при
чина и основание всех действий ребенка, юноши и взросло
го человека заключаются в стремлении (субъективно — в на
дежде) достичь такого уровня развития, когда человек совер
шенным образом познает самого себя. Старик признает, что 
пройденный им трудный путь труда и борьбы привел eros 
в конце концов, к независимости и удовлетворенности. Круг 
замкнулся, человеческая жизнь вновь приходит к исходному 
пункту; человек вновь счастлив, но счастье его уже созна
тельно; мир невинности уступил место гармонии1*.

Итак, человек представляет все человечество, а потому 
в развитии человечества имелся золотой век, век невиннос
ти, детства. Он возвращается вновь как век гармонии. Пер
вобытный человек в золотой век был истинным царем все
ленной, но не осознавал этого. Чтобы познать самого себя 
и свое могущество, он должен был его доказать, побеждая, 
преодолевая сопротивление. Отсюда проистекает противо
речие между чувством и мыслью или, скорее, их противопо
ложность: борьба необходима, буря спасительна: лишь она 
приносит покой и довольство. Так и художник, душа которо
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го охвачена идеей, потрясен и взволнован, но в итоге борь
бы, после преодоления всех трудностей воплощения и выра
жения ее, он размышляет над своим творением, радуясь выс
шему примирению и отдыхая по завершении своего труда.

Точно так же человечество, осознав свое могущество, сде
лается царем и господином природы, придет к новому золо
тому веку и совершенной жизни16. Золотой век является для 
нас идеалом счастливой жизни, жизни гармоничной и совер
шенной. Жить — значит творить будущее. Но разве будущее 
не определяется настоящим, разве оно уже не содержится 
в нашей мысли? Жить по-настоящему значит осуществлять 
свой идеал, «Верь мне, Анаксагор, верь, ода снова будет, эта 
эпоха счастия, о которой мечтают смертные. Нравственная 
свобода будет общим уделом, все познания человека сольют
ся в одну идею о человеке, все отрасли наук сольются в одну 
науку самопознания. Что до времени? Нас давно не станет, — 
но меня утешает эта мысль. Ум мой гордится тем, что ее пре
дузнавал и, может быть, ускорил будущее».

Все это, конечно, прекрасно и благородно: прелестны 
идеализм юного поэта, его мечты о золотом веке, стремле
ние приблизить пришествие этого золотого века. Мы пони
маем, какой /энтузиазм должны были вызвать его речи у мо
лодых слушателей. И все же в этих набросках Веневитинова 
не так уж много философии.

Чуть больше ее в его «Письме к графине N. N.»1?, в кото
ром дано, действительно, чрезвычайно ясное определение 
философии. Является ли философия наукой? —спрашивает 
Вшевитинов. Точнее: «Может ли быть наука, называемая 
философией, и как родилась она®*,. Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно для начала знать, что такое наука. Воспользо
вавшись примерами арифметики и истории, автор письма 
показывает, что существенными элементами любой науки 
являются следующие: 1) склонность сводить множество фак
тов ктеоретическому единству; 2) особая материя данной на
уки. Иными словами, двумя существенными элементами на
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уки являются форма и материя (предмет или содержание). 
Форма, т. е. сведение частного к общему, равно присуща 
всем наукам, и они различаются лишь по своей материи. 
Нам остается применить это определение науки к филосо
фии; но перед тем, как сделать это, следует выяснить, что та
кое философия. Действительно, мы этого пока не знаемі 
да и как мы можем говорить о ней как о науке, когда мы еще 
не уяснили, что она из себя представляет, независимо от дан
ного частного вопроса? Мы не можем сразу дать ей опреде
ление; мы попытаемся показать, как она рождалась, а тем са
мым получим и решение нашей проблемы.

Развитие наук аналогично развитию идей и понятий инди
видуального человека, отталкивающегося от чувственных 
данных, от обособленных и частных представлений, чтобы 
прийти к единству понятия и обобщению закона. Наука тем 
совершенней, чем далее она продвинулась в этом труде объе
динения и обобщения; совершенной наукой тогда будет та, 
которая привела все частные иознания. пт иначе говоря, все 
науки — к единству одного принципа. Этой высшей наукой 
и будет философия, или наука наук18, материей и предметом 
которой, тем самым, будет нечто общее для всех наук, а имен
но их общая форма19. Итак, философия есть наука, ибо она об
ладает формой и материей. Ее материя есть познавательная 
способность нашего ума, а ее форма — стремление к единству 
принципа и теоретическому единству, присущее всякой науке.

Веневитинов обещает «ірафиііе*доказать ей в последую
щих письмах, как все науки ведут к философии и, vice versa, 
как все они из нее проистекают; он обещает также разъяс
нить, как и почему философия оказала глубокое влияние на 
сознание народов, несмотря на то, что доступна она лишь 
для малочисленной элиты.

Очевидна связь изложенного Веневитиновым С идеями 
Фихте и Шеллинга; и все-таки столь же очевидно и то, что 
вдохновлялся Веневитинов не столько идеями самих немец
ких учителей (которых он, к тому же, еще плохо знал20),
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сколько найденными куда ближе, у того же Давыдова. У не
го взяты и способ рассуждения, и постановка проблемы, 
и сами термины (материя и форма), и философия как «наука 
наук» — выражение, вызвавшее протест Павлова. Все это 
обнаруживается у Веневитинова, а затем и у Одоевского.

Последний вместе с Кюхельбекером основал небольшой 
журнал «Мнемозина»21. Два соредактора писали в сообще
нии о выходе нового журнала, помещенном в «Русском ин
валиде»: «Сие издание, в роде немецких альманахов, будет 
иметь главнейшею целию — удовлетворение разнообраз
ным вкусам всех читателей. Посему в состав “Мнемозины” 
будут входить: повести, анекдоты, характеры, отрывки из 
романов и путешествий, рассуждения об изящных искусст
вах, отрывки из комедий и трагедий, стихотворения всех ро
дов и краткие критические замечания...»22. В нем, помимо 
издателей, должны были принимать участие И. Давыдов, 
А. Грибоедов, А. Пушкин и др. В первом выпуске журнала 
Одоевский вновь излагает свои намерения, выявляя на сей 
раз самые сокровенные свои мысли. Новый журнал имеет 
целью «распространить несколько новых мыслей, блеснув
ших в Германии; обратить внимание русских читателей на 
предметы в России мало известные» и «положить пределы 
нашему пристрастию к французским теор(ет)икам23, нако
нец, показать, что еще не все предметы исчерпаны, что мы, 
отыскивая в чужих странах безделки для своих занятий, за
бываем о сокровищах, вблизи нас находящихся»24.

Желая разъяснить русским читателям происходящие из 
Германии новые идеи, Одоевский публикует во втором вы
пуске «Мнемозины» ряд «Афоризмов из различных писате
лей, по части современного германского любомудрия»25. Ро
мантики вообще любили «афоризмы», Шлегель и Шеллинг 
не были единственными образцами по части «идей и фраг
ментов». Вот несколько примеров «Афоризмов» из «Мнемо
зины»: «Цель науки — сама наука, — нет для нее другой, 
внешней цели». «Любомудрие, объемлющее целого челове
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ка, касающееся всех сторон природы его -» еще более может 
освободить дух от ограниченности одностороннего образо
вания и возвысить его в область всеобщего, независимого*®4. 
«Любомудрие есть наука наук»2?,

«Нет труда тягостнее и бесполезнее упражнения в одних 
опытных знаниях, без всякого высшего на них воззрения:#*, 

«Изучению какой-нибудь особенной части должно пр®* 
шествовать познание всеобщего чертежа наук»».

«Единственная причина тому, что мы до сих пор и в ис
кусствах, и науках — только подражатели, есть презрение 
к любомудрию»^,

«Вещественное равно отвлеченному: вещественное есть то 
же отвлеченное, но только разрозненное, сделавшееся конеч
ным; все конечные равны высшему идеалу. Вещественное 
и отвлеченное одно и то же, только в тройственной форме. 
Отвлеченное есть то же вещественное, только заключенное 
в форме беспредельной, вечной, целостной; вещественное 
есть то же отвлеченное, только под формою частною, много
различною. В обеих — бесконечность: в вещественном бес
предельность особенных форм; в отвлеченном одна бес
предельная форма; здесь — вечность, там ~  бесконечность».

«Идея сего совершенного единства отвлеченного с веще
ственным — есть абсолют. Сия идея отразилась и в нас *— 
и наше знание в целости своей должно быть ее отпечатком»’1.

^Всякое знание есть приобщение тому первоначальному 
Знанию, коего отражение есть видимая вселенная и коего ис
точник — начало вечного могущества. На том же основании, 
что знание едино и всякая часть оного составляет его органи
ческий член, все науки и роды знания суть части единого лю
бомудрия, иначе стремления к первоначальному Знанию, 
к Всесовершенному»32, -«Но вое, что непосредственно проис
ходит из безусловного, совершенного, ** есть само безуслов
но, совершенно, и не имеет цели вне себя, но само себе есть 
цель. Знание в своей целостна есть безусловное отражение 
вселенной, а бытие, природа — его второе проявление. —
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В области вещественного владычествует конечность, в обла
сти отвлеченного — бесконечность. Первое зависит от необ
ходимости, второе от свободы. Человек, как существо разум
ное, определен быть дополнением мироявления, из его дея
тельности развивается дополнение к целости проявления 
Всесовершенного, ибо, хотя природа и отражает его, 
но лишь вещественно, существо же разумное — отражает са
мую сущность абсолюта, следственно — отвлеченно»33.

Можно себе представить, что при чтении таких «Афориз
мов» у Павлова в конце концов неизбежно возникли возра
жения. Слабость этой философии была замечена тут же по 
выходе «Мнемозины». Поначалу симпатизировавший ново
му начинанию (ибо в новом журнале содержались нападки 
на его врагов) Булгарин писал в «Литературных листках» за 
1824 год (август 1824, № 15, с. 78)”: «Из сих отрывков мож
но догадаться, что почтенный автор посвятил себя изуче
нию высшей философии; но мы бы не советовали ему до тех 
пор писать о сем предмете, пока учение его не образует че- 
го-нибудь целого, полного». «Глубокие познания, совер
шенный объем своего предмета и опыт суть необходимые 
условия для всякого преобразования и нововведения».

Выше мы настаивали (вопреки противоположным ут
верждениям) на философском дилетантизме кружка друзей 
Одоевского. Но при этом мы далеки от того, чтобы выска
зывать упрек: действительно, кем могли они быть, как не 
dilettanti в истинном, т. е. прекрасном и благородном смысле 
этого слова? Они были друзьями мудрости; они не были му
дрецами, да и совсем не претендовали на это. Философия 
открыла им широкие горизонты, дала им выход к идеализму 
(в обычном, а не философском смысле слова); философия 
была их убежищем, она напоминала им о «небесном отече
стве», позволяя сносить низость и ничтожность жизни. Фи
лософия питала их мечты о лучшем будущем их страны и че
ловечества, придала им серьезности, наделила тем благо
родством, той чистотой характера, которые вызывают толь
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ко восхищение и почтение. Разве этого не достаточно? 
Можно ли поставить под сомнение искренность Кошелева, 
когда он пишет: «Да утешат меня милые Платон и Шеллинг 
в моем уединении! Как я ими услаждаюсь, проведя много 
времени среди китайских теней! Что это за божественные 
люди и как сравнительно ничтожны все нас окружающие! 
Клянусь вам, если бы эти божественные гении не напоми
нали мне мою небесную отчизну, я бы кончил тем, что сов
сем бы огрубел в окружающей обстановке, ибо ничто не 
влияет на нас так опасно, как постоянные встречи людей 
с  ограниченными мыслями и чувствами»55. И это не поза, 
не «позиция», как это иной раз считали сами любомудры, 
но настоящий крик души. «Вы не можете себе представить, 
как я почувствовал себя загрубевшим после того, как я три 
или четыре месяца провел в механических занятиях. У меня 
явилось непреодолимое желание предаться любимым моим 
занятиям, и мои милые Шеллинг, Окен, Вагнер, чудный 
Платон снова появились на моем столе. Не могу вам выра
зить удовольствия, овладевшего мною при виде этих книг, 
SB которыми я провел столько счастливых часов!»5® і

Перед тем как окончательно оставить кружок любомуд
ров, бросим взгляд на их отношение к проблеме, которая бо
лее всего волновала общественное мнение, к проблеме на
циональной цивилизации, национального искусства, судеб 
нации. Мы уже не раз повторяли, что романтизм был в одно 
и то же время и причиной, и следствием национализма; что 
исторические проблемы (как самих исторических событий, 
так и науки истории) и проблемы искусства долгое время 
господствовали в русской мысли, ибо история и искусство 
были единственными реальностями, к которым могла обра
титься философская рефлексия в стране, где еще не было ни 
научной, ни политической жизни (следствием отсутствия 
политической жизни была последующая крайняя политиза
ция мышления). Историю и искусство нужно было сначала 
создать, а уж потом приступить к их пониманию. Вот что по
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этому поводу писалось в «Мнемозине»: ^Прошла для рус
ских пора восхищаться всяким бредом, печатаемым во 
Франции, и что нам время кинуть раболепное подражание 
и производить самим, не справляясь с Баттё и -Нагарном»’5. 
«Русская литература должна свободно и широко присвоить 
себе все сокровища ума Европы и Азии, но присвоить так,: 
чтобы не терять своей самостоятельности и народности. 
Всего лучше иметь поэзию народную. Да создастся для сла
ны России поэзия истинно русская; да будет Святая Русь не 
только в гражданском, но и в нравственном мире первою 
державою во вселенной!»?»

Несмотря на усилия редакции и сотрудничество лучших 
писателей того времени* «Мнемозина» имела лишь умерен
ный успех («ели таковой вообще был) и умерла на четвертом 
номере, вышедшем к тому же с полугодовым опозданием. 
Но идея выпуска журнала не была оставлена кружком; она 
была даже чуть позже реализована как «Московский вест
ник» под редакцией Погодина, судьба коего, впрочем, была 
не менее печальной,- Чем у «Мнемозины». Любомудры были 
дилетанты во всем, и даже слишком дилетанты, — они не 
могли опускаться до практических забот издательской дея
тельности. Их хватало только на формулировку программы, 
а осуществление было уже не их делом. И все жгащг ничего 
более поучительного и любопытного, чем набросанная Ве
невитиновым программа, в которой уже обнаруживаются 
некоторые идеи, находимые впоследствии у Киреевского 
и Чаадаева, даже у Уварова и Фишера.

Исходная идея этого наброска5* (мы уже касались его вы
ше) состоит в том, что страсть к познанию и стремление 
к действию влекут человека к сознанию и к самопознанию. 
Науки и искусства суть лишь проявления этого прирожден
ного человеку и изначального двоякого стремления. Исто
рия учит нас тому, что самосознание есть конечная цель все
го человечества в целом, а любомудрие открывает в этом 
стремлении икон и последний принцип природы, все! все
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ленной. С этой точки зрения каждый народ есть отдельное 
коллективное лицо, вся история и все моральные усилия ко
торого устремлены к самопознанию и к выражению особой 
народной сущности. Но через такое выражение собствен
ной природы народ — как и индивид — приходит к самопо
знанию. Эта народная сущность должна реализовываться 
и открываться в творениях, в объективациях. Цивилизация 
того или иного народа есть тот способ, коим он, начиная 
с определенного уровня развития, пытается понять себя са
мого, свое собственное бытие, чтобы выразить, отграни
чить, определить сферу своей деятельности. У всех народов 
самостоятельных просвещение развивалось из начала отече
ственного40. Произведения каждой цивилизации, даже если 
они вошли в сокровищницу всеобщей цивилизации, тем не 
менее сохраняют свой отличительный характер.

Если теперь обратиться к России, то приходится при
знать, что русское просвещение есть заимствованное, а не 
самобытное, что и объясняет его подражательность, предпо
лагающую, в свою очередь, отсутствие настоящей свобод
ной и творческой деятельности, которая обнаруживается 
у народов, чье просвещение развивается на собственном ос
новании. Из этого не следует, что русский характер не обла
дает способностью к оригинальному творчеству. Это печаль
ное положение дел связано с той быстротой, с какой Россия 
приняла наружную форму образованности западной и воз
двигла мнимое здание литературы41. Если бы развитие рус
ской мысли шло естественным путем, то характер народа 
развился бы нормально, собственной силой и принял бы на
правление самобытное (Eigensein), а литература имела бы 
подходящую и соответствующую сущности народного бы
тия форму. К сожалению, Россия получила уже готовую ли
тературную форму и приспособила ее прежде, чем сумела 
выразить свою сущность, развив форму, в которую и обле
клась бы литература. Вот почему она не может похвалиться 
ни одним памятником, который бы носил печать истинного
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энтузиазма, свободного творчества и истинной страсти 
к науке. Современные журналы питают и услаждают неве
жество русского общества. Последняя причина этой слабос
ти, этой непродуктивности в области литературы кроется не 
столько в ложном образе мыслей, сколько в бездействии 
мысли. Псевдоклассицизм пал; его следы сохранились лишь 
в немногих творениях, которые с бессильным упорством 
стараются представить прошлое настоящим; но если мы от
бросили французские правила, то не потому, что приобрели 
лучшие убеждения или эстетические правила, — правила 
неверные заменились у нас отсутствием всяких правил.

Одним из пагубных последствий этого положения вещей 
явилась всеобщая страсть выражаться в стихах. Многочислен
ность стихотворцев во всяком народе есть вернейший признак 
его легкомыслия. Язык поэзии стал у нас механической игрой, 
орудием бессилия: у нас чувство освобождает от обязанности 
мыслить, от высокой цели усовершенствования. Мы равно
душны к истине42, а это хуже, чем заблуждение. В этих усло
виях представляется одно лишь средство к возвращению рус
ской словесности на путь правильного развития, который она 
никогда не должна покидать: совершенно остановить ны
нешний ход ее развития и заставить ее более думать, нежели 
производить. Для сей цели надлежало бы устранить Россию 
от нынешнего движения других народов, обособить ее интел
лектуально43 и, опираясь на твердые начала философии, пред
ставить ей полную картину развития ума человеческого, в ко
торой она видела бы собственное предназначение44.

Для достижения этой цели требуется сочинение, в котором 
разнообразие предметов представляло бы различные приме
нения одной постоянной системы, — т. е. журнал, разделен
ный на две части: теоретическую, посвященную исследова
нию ума и анализу свойств его (философский отдел), и прак
тическую, содержащую применение философских начал к ис
тории наук, искусств и цивилизации. (Заметим, что Веневити
нов считает необходимым обратить особое внимание на про
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изведения древнего мира45, «ибо дух древнего искусства пред
ставляет обильную жатву мыслей, без которых новейшее ис
кусство теряет большую часть своей цены».) Итак, в филосо
фии и в философской критике изящных произведений Рос
сия найдет залог своего самобытного творчества.

Отметим важность этой «программы». Она в зародыше 
содержит в себе все — или почти все— идеи, которые будут 
вдохновлять деятельность этого поколения; она показывает 
нам и то, что проблемы чистой философии ведут нас к наци
ональной проблеме ш. к двоякой проблеме самосознания 
и национального просвещения. Именно к этим проблемам 
мы теперь переходим.

Примечания

1 Погодин М. П. Воспоминание о князе Владимире Федоровиче Одоев
ском // В памятьо князе Владимире Федоровиче Одоевском. М., 1869. С. 49.

2 Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоев
ский. Т. 1. Ч. 1. С. 132. (Письмо В. Ф. Одоевского к В. П. Титову от 16 
июля 1823 г.)

3 Там же. С. 133. (Письмо В. Ф. Одоевского к В. П. Титову от 20 авгу
ста 1823 г.)

4 Там же.

■ Не будем насмехаться над молодым любителем мудрости: его немец
кие современники точно так же «дедуцировали» все и вся. Іёгельянцы 
в этом никому не уступали. См. в этой связи поучительную работу: Stein L. 
Die Geschichtsphilosophie Hegels und der Hegelianer. Leipzig, 1869. Здесь мы 
видим, как они жонглировали континентами, расами и историческими 
эпохами. Игры такого рода, кстати, доныне не вышли из моды.

6 Письмо В. Ф. Одоевского к В. П. Титову от 20 августа 1823 г., цит. по: 
Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Т. 1.4. 1. С. 132.

7 Oken L. Lehibuch der Naturphilosophie. Jena, 1809. Первая глава име
ла подзаголовок: «Das selbstbewusste Absolute ist Gott. Gott ist das selbstbe- 
wusste Nichts oder das seiende Nichts ist Gott». Тут мы находим такое on-
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ределение философии Природы: Die Naturphilosophie ist die Lehre von 
der ewigen Neuwandlung Gottes in die Welt.

8 См.: Погодин М. П. Воспоминание... С. 61.

9 Веневитинов Д. В. Скульптура, живопись и музыка / /  Его же. Соч. 
СПб., 1862. С. 157 сл.

10 Веневитинов Д. В. Утро, вечер, полдень и ночь / /  Там же. С. 160 сл.

11 Тема пробуждения всегда была одной из любимых в романтической 
мистике. Любопытно то, что эта мистически окрашенная аллегория 
(в общем и целом банальная) связана как с Новалисом, так и с мисти
цизмом предшествующих десятилетий. См. выше (гл. 3, прим. ') верное 
замечание Н. П. Колюпанова о подготовке шеллингианства мартинист- 
ской мистикой.

12 «Мир желания» — опять-таки расхожий термин мартинистской 
мистики. «L’Homme de desir» Сен-Мартена был переведен на русский 
в 1807 г.

Р Веневитинов Д. В. Беседа Платона с Анаксагором //Т ам  же. С. 152 сл.

14 Миф о золотом веке сильно занимал немецких идеалистов. Шеллинг 
часто к нему обращается — в диалоге «Бруно», в «Philosophie der Religion», 
в «Vorlesungen fiber die Methode des Akademischen Studiums». Этот миф есть 
для него выражение «припоминания» человечеством своего первоначаль
ного состояния, счастливого состояния, предшествующего «падению». 
Точно так же для Фихте нынешнее состояние человека и человечества объ
яснимо лишь как diminutio, а миф о золотом веке служит субъективным его 
выражением. Веневитинов явно вдохновлялся концепциями Шеллинга 
и Фихте (см.: Die Bestimmung des Menschen / / Wferke. Bd. 2. SS. 185 f.).

ь  Романтическое происхождение этой идеи очевидно, но Веневити
нов выражает ее слитком туманно, и поэтому невозможно проследить 
какой-то один ее источник. Подсказать ее Веневитинову могли Шелг 
линг, Баадер, Шлегель, но равным образом Гемстергейс или Сен-Мартен.

16 Мы имеем дело с классическим мифом о возвращении. Любопытно, 
что Веневитинов воспроизводит здесь идею Баадера и Сен-Мартена, 
идею первобытного человека — «господина природы», не принимая при 
этом метафизических и религиозных следствий этой идеи. Мы не обна
руживаем у него ни грехопадения, совершенного первым Адамом, 
ни обретения первоначального состояния путем свободного и добро
вольного самоотказа ради содействия Богу в возрождении. У Веневити
нова человек сам заново открывает свое величие, путем самосознания
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и осознания собственных сил, их роста в противостоянии и борьбе, 
из которых он выходит в сознании собственной победы. Общая для все
го немецкого идеализма доктрина борьбы противоположностей у Вене
витинова выступает окрашенной в цвета учения Фихте.

17 Веневитинов Д. В. Письмо к графине N. N. / /  Его же. Соч. С. 174 
сл. «Графиней» в действительности была княгиня А. И. Трубецкая, жена 
декабриста, дружившая с поэтом, который имел намерение в письмах 
изложить ей всю немецкую философию. Он пообещал ей, что будет пи
сать совершенно ясно, и попросил «бросать его письма в огонь», если он 
не выполнит своего обещания. В таком случае она могла даже запретить 
ему впредь писать ей философические письма. Мы не знаем, нашла ли 
княгиня письмо Веневитинова не вполне ясным или слишком ясным. 
Во всяком случае, это письмо осталось единственным.

18 Как раз против такого видения протестовал Павлов, см.: Наст. изд. 
С. 160.

19 Ср. со «Вступительной лекцией» Давыдова; см.: Наст. изд. С. 148 сл.

21 Стоит заметить, что название «Мнемозина» было предложено чле
нам «Арзамаса» Жуковским. Журнал или альманах, задуманный Жуков
ским, должен был называться «Мнемозина» или «Аониды» (по образцу 
«Ксений»).

20 В письме к А. И. Кошелеву осенью 1825 г. Веневитинов сообщает, 
что не успел в течение лета приняться за чтение Шеллинговой «Натураль
ной философии»: «Меня попеременно развлекали — то неожиданный 
приезд Хомякова, то дела, то собственные маранья, критика и пр. Теперь 
я занимаюсь гораздо постояннее и прилежнее прежнего и положил посвя
тить несколько месяцев Платону и Окену (...) Из Окена доставлю вам на 
днях перевод. Я избрал для сего его «Теософию» и уверен, что она приве
дет вас в восторг, тем более что вы теперь занимаетесь математикой, 
а у него вся система зиждется на сей науке. И какая мысль: о Боге гово
рить высшею математикой, которая теперь в моих глазах самый блестя
щий, самый совершенный плод на древе человеческих познаний!» (цит. 
по: Колюпанов Н. П. Биография А. И. Кошелева. Т. 1 .4 . 2. С. 110).

22 См. объявление от редакторов альманаха, подписанное Одоевским 
и Кюхельбекером: Русский инвалид. 1824. № 13. С. 51 сл.

23 Этими столь ненавистными «французскими теоретиками» являют
ся несчастные Батгё и Лагарп, а через них — профессора Московского 
университета. Любопытно, что из духа противоречия (как они считали.
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освобождения от полученных прежде идей) все эти молодые люди стали 
франкофобами в литературе.

24 Одоевский В. Ф. Несколько слов о Мнемозине самих издателей / /  
Мнемозина. №  1. С. 232. Отметим, кстати, это упоминание о «сокро
вищах, вблизи нас находящихся». Чуть ниже мы найдем другие выраже
ния этого национализма — плода и источника романтизма.

25 Мнемозина. № 2. С. 74.

26 Там же. С. 76.

27 Там же. С. 79. Тут вновь формулировка Давыдова!

28 Там же. С. 73.

29 Там же. С. 76. Эго напоминает и Шеллинга (см.: Vorlesungen iiber dir 
Methode des akademischen Studiums), и Павлова.

30 Там же. С. 71; ср.: Ns 4. С. 161.

31 Там же. С. 82.

32 Там же. С. 83. Тут мы имеем дело с отражением и абсолютного иде
ализма Шеллинга, и «Anweisung zum seligen Leben» Фихте.

33 Там же. С. 84. Тут следует заметить, что, на наш взгляд, по ходу 
своих афоризмов Одоевский постоянно отождествляет (или даже пута
ет) термины двух понятийных оппозиций: абстрактное—конкретное 
и идеальное—материальное. Между тем все усилия Шеллинга были на
правлены на разведение этих пар понятий, дабы выработать идеально- 
конкретное.

34 Литературные листки. 1824; цит. по: Сакулин П. Н. Из истории рус
ского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Т. 1 .4 . 1. С. 277. Сам Булгарин 
не был достаточно образован, но рядом с ним находился Сенковский, че
ловек весьма эрудированный. Когда полемика стала более злой, Булга
рин, нападая на Одоевского, не лишил себя удовольствия назвать слу
жившие последнему источниками исторические труды. Он писал, что 
статья о «секте элеатов», каковую можно было принять за нечто ориги
нальное, в действительности есть компиляция, составленная из трудов 
Дежерандо, Теннемана и Брукера. И прав здесь Булгарин, а не Сакулин, 
который, желая «оправдать» князя Одоевского, объясняет упрощенный 
(следовало бы сказать: упрощенческий) характер его философии не ди
летантизмом (кстати, весьма благородным и прелестным), но, напротив, 
тем, что «Одоевский слишком хорошо знап историю философии, слиш
ком высоко ценил Лейбница, Канта, Спинозу и ученика Шеллинга —
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Оке на, чтобы отдать свой симпатии всецело Шеллингу» (Там же. С. 150- 
151). На самом деле Одоевский был, скорее, учеником Кузена.

15 Письмо А. И. Кошелева к матери от 4 апреля 1827 г., цит. по: КоЛЮ- 
панов Н. П. Биография А. И. Кошелева. Т. 1 .4 . 2, С. 216.

*  Там же. С« 216- 217.
57 Одоевский В. Ф. Следствия сатирической статьи / /  Мнемозина, 

3% 3. С - 144. Романтизм, со своей концепцией искусства как творческо
го выражения личной или народной сущности, обогатил эстетику новой 
категорией — истинности или, скорее, подлинности (Echtheit), в проти
воположность имитации (в том же смысле мы говорим об истинном 
бриллианте, отличая его от имитации, подделки, т. е. чего-то ложного).

*  Кюхельбекер В. О направлении нашей поэзии / /  Мнемозина. № 2.
С. 116,

Веневитинов Д. В. Несколько мыслей в план журнала М  Его же. 
Соч. С. 164 169.

40 Романтическая вдохновленность и персоналистский национализм 
тут настолько видны, что нет нужды особо оговаривать это. Мысли Вене
витинова, впрочем, настолько общи и туманны, что невозможно устано
вить для них какой нибудь один исгочник, возводя иод Шеллингу, Фихте, 
Шлегелю или какому-либо другому романтику. См.: Koberstein. Geschichte 
des deutschen Nationalliteratur. Leipzig, 1873. Abth. 2. B. 4; Heym R. Die Ro- 
raantische Schule. Berlin, 1914; Landsbeig F- Geschichte der deutschen Recht- 
wissenschaft. B. 3. Miinchen, 1902; Rosenberg. Hegel und der Staat. В. II. Berlin, 
1920. SS. 103 f.; І.ёоп X. Fichte et son temps. V>l. 2. Parte 2. P., 1927,

41 Ложная литература, псевдолитература — литература, которая не 
является «истинной» (Edit),

Не таков ли главный упрек Чаадаева россиянам?

® Уваров тоже хотел «устранить» Россию от избранной западными 
народами дороги и на время охранить ее от их воздействия.

44 Чаадаев и Киреевский —- каждый но-свосму — попытались дать 
России такую картину -  синтез западной цивилизации.

43 Эту мысль разделяли и Чаадаев (см. его письмо к Бенкендорфу), 
и Киреевский. Важность классической кульгуры хорошо понимало по
коление 1820-х гг.



Проблема национальной цивилизации 
и судьбы России

Глава пятая

.Восшествие на трон Николая I вряд ли внесло глубокие 
перемены в состояние умов российского общества или вы
звало зарождение новых интересов'. Напротив, подавление 
мятежа, казнь и ссылка декабристов надолго загасили всякие 
поползновения к свободомыслию и политической активно
сти, вызвав священный трепет перед всемогущей полицией 
императора. Оставалась лишь область чистой литературы, 
где еще могла сравнительно свободно проявляться творчес
кая деятельность. По крайней мере, так могло показаться, 
на деле же правительственная реакция хотя и изменила свое 
направление, но отнюдь не стала тяжелее прежней. Цензура, 
ставшая предметом особой заботы нового императора (сде
лавшегося ее истинным главой), по крайней мере в началь
ный период его царствования была не более стеснительной 
и давящей, чем под конец царствования Александра. Конеч
но произошло серьезное изменение государственной поли
тики, которое было важно и в высшей степени значимо 
с точки зрения истории идей: замена политики международ
ной реакции, вдохновляемой Священным Союзом, на поли
тику национальной реакции, связанной с желанием «возвра
та» к ортодоксии, идет ли речь о православной религии или
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о политике. Но на практике эта перемена была почти неощу
тима. Несколько книг, ранее разрешённых и даже рекомендо
ванных, были запрещены; несколько других, ранее запрещен
ных и даже уничтоженных, были разрешены или переизданы; 
независимая мысль от этого обмена ничего не получила2. 
Новое направление, впрочем, уже заявило о себе в предше
ствующее царствование, когда Шишков получил пост мини
стра народного просвещения.

Первые действия нового императора, казалось даже, по
ложили конец отвратительному официальному лицемерию* 
в которое выродилось мистическое движение эпохи Алек
сандра І| казалось, они свидетельствуют о честном стремле
нии к благу, оживив в литературных кругах надежды, столь 
жестоко обманутые Александром. Разве Николай не был 
столь благожелателен к литературе, что освободил Пушкина 
от необходимости представлять свои произведения в цен
зурный комитет («Я сам буду твоим цензором», как сказал 
император^ Разве он не назначил основателя Санкт-Пе
тербургского университета Уварова сначала товарищем ми
нистра народного просвещения, чтобы потом сделать его 
министром? Разве его, как, впрочем, и весь свет, не занима
ла проблема народного образования, созидания националь
ной культуры? Вплоть до того, что он соизволил написать 
Пушкину, спрашивая его мнения по этому вопросу4, одному 
из самых неотложных. Разве им не была поставлена и дажег 
может быть, решена национальная проблема?

Действительно, национальная проблема входила в повест
ку дня. Иначе и не могло быть, ибо любое политическое собы- 
тие, равно как любое событие литературы, идет ли речь о но
вом издании «Истории...» Карамзина, о первых творениях 
ПуішСйна, о каждой критической статье, пьесе, каждой поезд
ке за границу3, вновь и вновь настойчиво ставили один и тот 
же вопрос: Кто мы такие? Каков смысл нашего существова
ния? Каково наше предназначение в мире? Даже самые даль
новидные критики вынуждены были всякий раз признавать,
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что — по крайней мере, до последнего времени — ничего или 
почти ничего не было сделано для выражения в литературе 
и в искусстве «нашей сущности», а «наша литература» как вер
ное изображение «нашей цивилизации» целиком была лишь 
рабским и чаще всего неудачным подражанием западным об
разцам. При всем своем могуществе, призванная к великому 
будущему — в этом все были убеждены, — Россия оставалась 
немой, неким молчаливым Сфинксом, скрывающим свою 
тайну от самого себя. Сумеет ли она однажды выразить себя, 
найдет ли «отсутствующее слово»? Бестужев-Марлинский, ав
тор бесчисленных «романтических» романов писал в 1825 г.: 
«Когда же попадем мы в свою колею? (...) Бог весть!»6. Уже 
в 1823 г. князь Вяземский, умело подобрав слова, выразил ост
рое сомнение, родившееся в его сердце из-за расхождений 
между надеждами и реальностью. Не потому ли мы молчим, 
вопрошал он, что сказать нам нечего, и не обречены ли мы на 
молчание? Русское слово в литературе еще не сказано, но так 
как его не было, то, быть может, его никогда и не будет7. 
И правда, заключение de non esse ad non necesse остается значи
мым: «Литература должна быть выражением характера и мне
ний народа: судя по книгам, которые у нас печатаются, мож
но заключить, что у нас или нет литературы, или нет ни мне
ний, ни характера»8. Несколькими годами позже Надеждин 
даже превзошел Вяземского, утверждая, что по существу у нас 
нет ничего, сами мы — ничто. Да и откуда, спрашивает он, 
у нас может взяться что-то свое? Разве мы когда-нибудь пред
принимали серьезные усилия для посильного освоения запад
ной цивилизации, для проникновения в нее, для ее постиже
ния!9 Мы были чересчур ленивы, мы ограничивались подра
жанием, даже обезьянничаньем, заимствуя сокровища евро
пейской мысли; мы гордо носили чужое платье, пользовались 
чужими благами, не думая о том, как их к себе приспособить, 
но приспосабливались к ним рабски. На ком вина? Прежде 
всего, на нас самих, а уж затем на обстоятельствах. «Что у нас 
теперь своего? — продолжает Надеждин10. — Поэтический
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наш метр выкован на германской наковальне: проза представ
ляет вавилонское смешение всех европейских идиотизмов, 
нараставших поочередно слоями на дикую массу русского не
разработанного слова. Какими произведениями можем мы 
похвалиться как нашими собственными? Театр у  нас пред
ставлял всегда жалкую пародию французской чопорной сце
ны; об эпопеях и говорить нечего: лирическое одушевление 
времен очаковских выливалось в официальных формулах, об
щих всей Европе, в балладах, коими сменилось царство од, 
развертывалась немецкая трескучая фантасмагория; совре
менные поэтические мечты, думы, грезы отзываются или, 
по крайней мере, хотят отзываться байронизмом. Таким обра
зом, благодатный весенний возраст словесности, запечатлева
емый у народов, развивающихся из самих себя, свободною ес- 
тественностию и оригинальною самообразностью, у нас на
против обречен был в жертву рабскому подражанию и искус
ственной принужденности». Можно даже задаться вопросом: 
не является ли это влияние, пусть и поверхностное, но господ
ствующее, вредным, лишающим возможности самобытного 
развития, выхолащивающим живые истоки национального 
сознания и творческое их выражение. «С одной стороны, вли
яние сие неоспоримо принесло нам великую, неоцененную 
пользу. Оно вдвинуло нас в состав просвещенного мира, от ко
торого отделялись мы глухою, непроходимою стеною, и дало 
нам возможность участвовать в умственном капитале челове
чества, накопленном Совокупными силами народов, в про
должение тысячелетий. Но за это, по-видимому даровое при
обретение поплатились мы весьма дорого. Открывшаяся пред 
нами роскошь европейского просвещения ослепила нашу не
опытность; мы захотели немедленно наслаждаться ею, поза
быв, что она стоила Европе многочисленных трудов, вековых 
усилий. Чтобы приобресть законные права на сие наслажде
ние, надлежало обратить богатство европейской образованно
сти в нашу собственность, приспособить ее к русскому духу 
и возрастить собственными силами, из внутренних соков рус

і 4 «  9277
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ской жизни. Это требовало трудов, которые показались нам 
тяжелы и скучны». «Мы предпочли легчайшее и удобнейшее 
занятие — пересаживать к себе цветы европейского просве
щения, не заботясь, глубоко ль они пустят корни и надолго ли 
примутся. Это иногда удавалось: и отсюда те блестящие, нео
быкновенные явления, кои изумляют наблюдательность, 
блуждающую в пустынях нашей словесности. Сии явления 
суть или переводы или подражания: они не самородные рус
ские»", даже если они будут иметь русское содержание и будут 
составлены из русского материала.

И все же Надеждин не отчаивается. Конечно, мы еще ни
чего не произвели, но ведь мы в этом не одиноки. Мы еще мо
лоды, а стадия подражания является преходящей. «Обыкно
венно ставят это в вину и в укор русскому характеру, призна
вая его неспособным к самообразной производительности: 
но не будем слишком строги к самим себе. Не одна наша сло
весность терпит сию участь»12. Многие другие народы знали 
такой период крайнего подражания: из него едва вышли, если 
вышли литературы нордические; его изведала и немецкая ли
тература. Но разве у нас нет иной действительности, на сей раз 
лишенной всякого подражания, на которой покоятся наши 
надежды и наша гордость? Разве у нас нет истории, самого ис
торического бытия, факта нашего существования — залога 
и основания самых великих надежд, заранее показывающего 
на ту великую историческую роль, которая выпала на нашу 
долю? Народ, создавший государство, подобное российскому, 
никак не является «неисторическим», а существование Рос
сии не сводится к простому географическому факту13. Ее су
ществование должно иметь смысл и основание: «Стоит толь
ко взглянуть на карту земного шара, чтобы исполниться свя
того благоговения к судьбам, ожидающим Россию. Неужели 
этот колосс воздвигнут напрасно мудрою миродержавною 
десницею? ...Нет! Он должен иметь великое всемирное назна
чение!.. Тучи бродят над Европою; но на чистом небе русском 
загораются там и здесь мирные звезды, утешительные вестни
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цы утра. Всегда ль должно будет их разглядывать в телескоп?.. 
Придет время, когда они сольются в яркую пучину света!..»м.

Мы видим, как скептический пессимизм сменяется у На
деждина безграничным оптимизмом. В настоящем русская ли
тература бедна, и никто не судит ее столь строго (даже слиш
ком сурово и несправедливо), как создатель термина нигилизм; 
но ожидающее ее будущее, уготованное Провидением, блестя
ще! Восхитимся, изумимся мудрости истории! Истинная песнь 
радости вырывается из восхищенной души критика: судьбы, 
ждущие русского колосса, вскормленного и взращенного бла
госклонной матерью, Провидением, просто поразительны. 
Вся Европа, вернее, весь шар земной является лишь почти
тельным свидетелем чудесной мощи этого колосса — его вели
чия, его славы. Весь шар земной замер в безграничном изумле
нии. Нет, никак невозможно, чтобы такая страна была лишена 
собственной литературы, невозможно, чтобы живое сознание 
внутренней гармонии не выразилось в гармоничной песне! *

Надеждин выразил, по существу, обычные для той эпохи 
мнения, быть может, чуть грамотнее своих современников; 
в свою очередь, он поспособствовал закреплению подобных 
мнений. Он эксплуатировал тему Провидения, заявляющего 
о себе по ходу всей истории России, обнаруживаемого и в ге
ографической обширности, в политической и военной мощи. 
Эта тема нам уже известна: мы уже находили ее у Карамзина. 
Надеждин в основном повторяет Карамзина, как это ранее де
лал Погодин, -г- более наивно и, быть может, с большей верою.

* * *

Погодин не обременяет себя критическими рассуждения
ми, в отличие от Надеждина; он восхищается, ибо верит. 
К тому же, восхищение у него вызывает не только велико
лепное будущее, каковое по необходимости выпадет на долю

14*
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России (в сем нельзя усомниться, не похулив Провидение за 
ничтожность творения), но также прошлое и настоящее. Его 
захватывает контраст между скудостью и незначительностью 
Руси в начале ее истории и ее нынешним величием. Ее исто
рия предоставляет нам чудесную связь причин и следствий.

Действительно, для того чтобы Россия стала единым 
и могущественным государством, потребовалось сочетание 
поистине необычайных обстоятельств. Какая малость могла 
все изменить! Предположим, например, что у московских 
князей было бы много детей. Все тогда меняется, объедине
ние (собирание) русских земель стало бы невозможным 
и т. п. И честный Погодин, полный искреннего восхищения 
Промыслом, который сумел так замечательно исчислить са
мые отдаленные следствия столь незначительных причин, 
предвидеть и заранее намечать самые удивительные случай
ности, восклицает: «Ни одна история не заключает в себе 
столько чудесного, если можно так выразиться, как россий
ская. Воображая события, ее составляющие, сравнивая их 
неприметные начала с далекими, огромными следствиями, 
удивительную связь их между собою, невольно думаешь, что 
перст Божий ведет нас, как будто древле иудеев, к какой-то 
высокой цели»16.

И все же «перст Божий» не вполне удовлетворяет истори
ка. Разве сам он не протестовал против слишком литератур
ной и недостаточно «философской» манеры письма Карам
зина? Ведь он все же «перевернул» Галича и если не читал 
Шеллинга сам, то у своих друзей, любомудров-шеллингиан- 
цев, быть может, даже прямо у Гердера17 или у Аста почерпнул 
идею необходимого исторического развития: идею «органи
ческой» эволюции народа, который «эволюционирует» 
и «развивается» по законам, сопоставимым с биологически
ми, т. е. прогрессивно реализуя внутренние возможности, 
входящие в его «начало» (ргіпсіре) и последним предполага
емые. Такое начало (ргіпсіре) выступает в одно и то же время 
как идея, сила и зародыш бытия и становления этого народа.
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Поэтому, чтобы объяснить историю России во всех ее важ
нейших особенностях, нужно определить это «начало» 
(ргіпсіре); идти нужно индуктивным путем, отмечая все эти 
особенности, «восходя к их началу»; «ргіпсіре» по-русски «на
чало» (initium), а потому Погодин убежден в том, что «восхо
дить к началу (ргіпсіре)» означает восхождение во времени — 
к начальным этапам русской истории. Именно эти начала, 
эти первоначальные факты должны служить объяснительны
ми принципами, «Европу можно разделить исторически,;*»-** 
пишет Погодину ■— на две главные половины: западную 
и восточную. Первою возобладали племена немецкие, во вто
рой остались славянские. Первая завоевана; вторая занята. 
В первой прешлецы и туземцы; во второй только туземцы. 
В первой феодализм, во второй уделы. Первая получила хри
стианскую веру из Рима, вторая из Константинополя. По раз
делении церкви (которая разделилась сама по себе, независи
мо от этого политического различия) первая осталась за Па
пою, вторая за Патриархом. Государства западные основаны 
на развалинах Западной Римской Империи, восточные со
ставились из областей Восточной и стран, прилежавших 
Ж ней. В государствах западных история начинается преиму
ществом духовной власти над светскою... и т. д.»*8. Так понем
ногу вырисовываются истинные «Начала», служащие фунда
ментом национального существования России, которая на
чалась с мирного призыва Варягов; она добровольно подчи
нилась им, в противоположность Западу, существование ко
торого начинается с зверского завоевания Варваров. В таком 
случае между этими двумя мирами нельзя не заметить неиз
бежного различия. Неужто не заметно, что тут противостоят 
друг другу сами бытийные начала? И разве можно отчаивать
ся в будущем страны, которая воплощает и осуществляет яв
но более высокие принципы, чем страны Здпада?

Мы узнаем здесь идеи Карамзина, чуть уточненные и по
правленные Погодиным под влиянием Гизо, равно как и ро
мантической философии в лице кружка любомудров.
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Не *  *

Те же романтические идеи мы обнаруживаем и у Полево
го — идеи органической эволюции народа, искусства, выра
жающего сущность народного существования, лежащую на 
глубине его корней; мы находим у него и то же различение 
«исторических» и «неисторических» народов. Первые наде
лены самосознанием, выступающим и как условие, и как 
следствие сознательного выражения собственной сущнос
ти; не все народы достигают этой ступени эволюции. К ис
торическим народам относятся те, что обладают ролью, ко
торую им надлежит исполнить в развитии человечества ,̂ 
а потому они должны занимать определенное место в кос
мосе и в истории. Что же до неисторических народов, то они 
остаются на более низком уровне простого природного су
ществования. Вот почему слово народность (Volkstum) имеет, 
по мнению Полевого, двоякий смысл19: это и природная 
особенность, каковой с необходимостью обладает любой 
народ, и спонтанное и сознательное, свободное и естествен- 
ное в одно и то же время выражение национального харак
тера в высших творениях и самых совершенных произведе
ниях искусства. Только народность во втором смысле спо
собна рождать истинную литературу, и только принадлежа
щие ей творения могут претендовать на ту степень совер- 
шенства* которая отмечена гением и подлинностью 
(Echtheit). Что же касается русской литературы, то Полевой, 
как и Надеждин, не видит повода для отчаяния. Верно, что 
до сих пор мы не произвели ничего значимого, разве лишь 
детский лепет. Россия еще не вышла из школы. Все, что 
предлагает российская литература, похоже на школьные уп
ражнения, чем и объясняется ее подражательный характер: 
«Наши романтики большею частию показывают то же дет
ство образования, какое видим в наших классиках, детство, 
повторяю, ибо все, что мы замечаем смешного в тех и дру« 
гих, совсем не доказывает, чтобы наши классики и романти
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ки были злые люди и глупцы; нет, то недоученые дети, так 
как и наше русское (литературное) образование20 еще не вы
шло из пеленок и едва, едва ходит на помочах, немецких, 
французских, английских, схоластических, всяких — только 
не самобытных русских»21.

Критика журналистом современной ему литературы была 
еще язвительней, чем у Надеждина, но, как и последний, 
Полевой не отчаивается в будущем; еще наивнее, чем Пого
дин, он применяет к русской истории «телеологический» 
подход, переворачивая с ног на голову, как верно заметил 
П. Н. Милюков22, историческую схему Карамзина. В своей 
«Истории русского народа»2-1 он дает нам картину России, 
которая, отталкиваясь от хаоса славянских племен, веками 
искала возможности путем объединения средневековых уде
лов создать единое и централизованное самодержавием им
ператоров монархическое государство. Такой была первая 
историческая задача России24. Можно понять, что, будучи 
поглощена этой задачей, Россия и не могла произвести ни
чего поистине ценного в областях литературы, науки и ис
кусства; понятно и то, что, выполнив свою первую задачу, 
пройдя период более или менее длительного ученичества, 
Россия рано или поздно выразит главные ценности своего 
национального бытия. Имеющий столь прекрасную исто
рию народ не может считаться «неисторическим».

Аналогичные идеи мы находим у Киреевского и у славя
нофилов вообще. Однако мы обнаруживаем (по крайней 
мере, у Ивана Киреевского)25 и качественно различающие
ся между собой туманные, наивные умозрения и поистине 
оригинальную мысль26. Мысль осознанную, ясную, чет
кую, глубокую (даже там, где она не обязательно истинна), 
принадлежащую настоящему мыслителю, философски не
обычайно одаренному, великолепно образованному и из 
первых рук знакомому с философскими учениями своего 
времени.
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* * *

Мы уже видели, насколько чисто философские пробле
мы сочетались в сознании любомудров (как, впрочем, и всех 
романтиков) с национальной проблемой, как их философ
ские концепции определялись романтической идеей изна
чального единства философии и искусства, целостно выра
жающих глубинную сущность души (индивидуальной души 
художника и философа либо коллективной души народа). 
Она соединялась со столь же романтической идеей органи
ческого развития духовной сущности нации, постепенно 
осуществляющейся и раскрывающейся в ее истории, искус
стве и литературе27. Мы видели также, как проблема нацио
нальной цивилизации вставала перед Одоевским и Веневи
тиновым; можно предположить, что она не могла оставить 
равнодушным их друга Ивана Киреевского.

Действительно, начиная со своих первых статей, посвя
щенных поэзии Пушкина28 и обзору литературных движений 
в России за 1829 г., он уже передает нам свои главные мысли. 
По нашему мнению, весьма значимо то, что первая статья 
Киреевского была необычайно тонким и глубоким критиче
ским анализом (кстати, осуществляемым впервые) поэтиче
ского творчества Пушкина. В творениях Пушкина он при
знал черты не просто гения, но, что было, наверное, еще 
важнее — черты русского гения, гения, который даже в про
изведениях, созданных по зарубежным образцам и идеям, 
оставался по сути своей русским29. Конечно, в современной 
ему литературе хватало подражаний, она было ими полна, 
невольно предавая свой образец, подобно тому, как копия 
предает руку самого копииста. Но Пушкин не копировал, он 
даже не подражал, но воссоздавал по-русски, на свой лад, те
мы западной литературы.

Пушкин, творения которого постепенно поднимались ко 
все большему совершенству, Пушкин — Киреевский пер
вым это понял — и был тем творцом, которого так долго
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ждали. Он был осуществлением надежд и обещаний, зало
гом осуществления возможности национальной литературы 
и культуры30. На сомнения Вяземского, на критику Надеж
дина Киреевский победно отвечает: Пушкин!

Шеллингианская или, по крайней мере, романтическая 
эстетика заставляет Киреевского видеть в Пушкине «поэта- 
философа», «творца-поэта». Он не подражает жизни, он ее 
творит. Он вовсе не Желает передать Нам свою собственную 
концепцию мира, судьбы и человека; он просто творит для 
нас новую судьбу, новую жизнь, новый мир, населенный но
выми персонажами, принадлежащими исключительно его 
творческому воображению31.

Но Пушкин не ограничивается тем, что переносит нас 
в новый мир, автором которого он является; он — реалист. 
Он изображает наш мир, мир, в котором мы живем; он луч
ше всех воспринимает его реальность и его подлинный 
смысл. Свидетельство этого — «Евгений Онегин», И Пуш
кин способен на большее: его изумительная драма «Борис 
Годунов» представляет собой народное произведение, столь 
оригинальное, что первая реализация новой формы истори
ческой драмы вызвала недоумение наших критиков своей 
русской формой. Ибо сами критики, добавит позже Киреев
ский, хором и криком требующие поистине национального 
произведения, настолько переполнились западными прави
лами и образцами, что уже не способны судить о литератур
ных произведениях иначе, чем по перенятым образцам, 
а потому не способны распознать столь национальное про
изведение в его природе sui generis11. Национальный поэт 
есть дар небесный, столь же редкий и ценный, как сам ге
ний. «Мало быть поэтом, чтобы быть поэтом народным; на
добно быть еще воспитанным, так сказать, в средоточии 
жизни своего народа, разделять надежды своего отечества, 
его стремление, его утраты, ж словом, жить его жизнию 
и выражать его невольно, выражая себя>Щ. Россия, наконец- 
то, обрела такого поэта, а его творения подтверждают, что
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он действительно способен целиком освоить западную ци
вилизацию, проникнуть в нее, сделать ее своей собствен
ной, но, с другой стороны, такое необходимое ученичество 
ничуть ему не мешает, но, напротив, даже способствует рас
цвету его собственных творческих сил.

Киреевский насмехается над «русскими байронистами», 
над теми разочарованными меланхоликами, которыми пол
нились московские салоны34. Чем, собственно, они разочаро
ваны? Можно ли разочаровываться, когда историей возложе
на на нас огромная задача, а конечный успех принадлежит уже 
не одной надежде, но в нем можно быть уверенным? «Время 
Чильд-Гарольдов, слава Богу, еще не настало для нашего оте
чества: молодая Россия не участвовала в жизни западных госу
дарств, и народ, как человек, не стареется чужими опытами. 
Блестящее поприще открыто еще для русской деятельности; 
все роды искусств, все отрасли познаний еще остаются неус
военными нашему отечеству: нам дано еще надеяться— что 
же делать у нас разочарованному Чильд-Гарольду?»35.

Глубокие убеждения автора еще яснее выражены в важной 
критической статье «Обозрение русской словесности за 1829 
год»36, написанной им для альманаха «Денница», выпускае
мого его другом Максимовичем37. По существу, общая кон
цепция Киреевского уже в основных чертах выработана, и, 
несмотря на позднейшие видоизменения, он остановился на 
фундаментальном убеждении, которому будет верен в даль
нейшем: человеческая цивилизация вступила в новую фазу, 
и на этом этапе во главе движения будет стоять не состарив
шийся и истощившийся Запад, уже сказавший свое послед
нее слово и совершенным образом выразивший свою сущ
ность и свой дух: главенство по праву принадлежит России38.

Если бросить взгляд на европейскую литературу, то мы уви
дим две новые черты — реализм и направление историческое, 
уважение к истине во всех ее формах и, наконец, стремление 
сблизить поэзию с действительной жизнью. Отсюда «уваже
ние к действительности, составляющее средоточие той степе
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ни умственного развития, на которой теперь остановилось 
просвещение Европы и которая обнаруживается историчес
ким направлением всех отраслей человеческого бытия и духа. 
История в наше время есть центр всех познаний, наука наук, 
единственное условие всякого развития; направление истори
ческое обнимает все. Политические мнения для приобретения 
своей достоверности должны обратиться к событиям, следо
вательно, к истории (...) Философия, сомкнувши круг своего 
развития сознанием тожества ума и бытия, устремила всю де
ятельность на применение умозрений к действительности, 
к событиям, к истории природы и человека. Математика оста
новилась в открытиях общих законов и обратилась к частным 
приложениям, к сведению теории на существенность дейст
вительности. Поэзия, выражение всеобщности человеческого 
духа, должна была также перейти в действительность и сосре
доточиться в роде историческом»39.

«Реализм» или «историзм», который Киреевский столь 
высоко оценивал в творениях Пушкина, не есть, однако, 
вульгарный реализм толпы — реализм, противостоящий умо
зрению. Совсем наоборот, это и есть реализм философии. Ро
мантики и особенно Шеллинг, как известно, всегда считали 
себя реалистами, единственными истинными реалистами40. 
Поиски реализма (а равно и его эквивалента, историзма) как 
в искусстве, так и в науке по существу, равнозначны проник
новению философского умозрения в научную и литератур
ную мысль, поискам философских оснований мышления.

Такое основание как нельзя более необходимо России, ее 
мысли, ее литературе (напомним, что так думал уже Веневи
тинов; см. выше: С. 200—201). Без философии, то есть без 
самосознания, невозможно преодолеть границу, отделяю
щую произведения природы от произведений искусства; ра
зумеется, народная поэзия возможна без философии, ибо 
она некоторым образом заменяет последнюю; но нацио
нальной поэзии без философии не существует. «Но что дол
жен был совершить Веневитинов41, чему помешала его ран
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няя кончина, то совершится само собою, хотя, может быть, 
уже не так скоро, не так полно, не так прекрасно. Нам необ
ходима философия: все развитие нашего ума требует ее. Ею 
одною живет и дышит наша поэзия; она одна может дать ду
шу и целость нашим младенствующим наукам, и самая 
жизнь наша, может быть, займет от нее изящество стройно
сти. Но откуда придет она? Где искать ее?»

«Конечно, первый шаг наш к ней должен быть присвое
нием умственных богатств той страны, которая в умозрении 
опередила все другие народы. Но чужие мысли полезны 
только для развития собственных. Философия немецкая 
вкорениться у нас не может42. Наша философия должна раз
виться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, 
из господствующих интересов нашего народного и частного 
быта. Когда и как — скажет время; но стремление к филосо
фии немецкой, которое начинает у нас распространяться, 
есть уже важный шаг к этой цели»43.

Здесь интересно то, как националистическая романтика 
или, если угодно, романтический национализм Киреевского 
ведет его к формулировке идеи национальной философии — 
русской философии, которая есть не что иное, как выраже
ние национального духа (Volksgeist), свойственного данному 
народу специфического мировоззрения ( Weltanschauung)■”. 
Нетрудно заметить, как Киреевский приходит к этой концеп
ции, которая, казалось бы, противоречит идее абсолютной 
философии, но исторически столь часто с нею сочеталась. 
На самом деле, если взять эстетическую концепцию роман
тизма, произведение искусства в ней тем более «абсолютно», 
чем более оно «народно» и «личностно». При отождествле
нии или даже сближении философии и искусства (характер
ном для романтизма) неизбежно следствие: будучи отраже
ниями или аспектами абсолютного духа, национальное со
знание и индивидуальное сознание отражают и выявляют его 
каждое со своей стороны, оставаясь при этом совершенно 
«истинными» его выражениями45. Имеются различные «вы
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ражения», различные коллективные личности народов в по
рядке круговращения или в порядке линейного развития, 
иными словами, в зависимости от того, признаем ли мы воз
можность нескольких равноценных выражений или, напротив, 
размещаем их в порядке растущего или убывающего совер
шенства, то мы становимся либо на точку зрения романтиче
ского национализма®, либо национализмаисключительного, 
который, поместив одну нацию на абсолютную вершину, 
смотрит на все остальные или как на «предшественников», 
которые «передали ему знамя», а тем самым выполнили свою 
задачу47, или даже как на низшие существа, предназначенные 
для уничтожения и порабощения, вся роль которых — быть 
«удобрением» для культуры избранного народа48.

Ни Киреевский, ни первые славянофилы вообще никог
да не принимали последней точки зрения, но хорошо замет
но то, что национальная русская философия все более ста
новится для них равнозначной абсолютной философии. Это 
уже не sui generis аспект вселенной, коррелят одной точки 
зрения, не особая установка ума некоего духовного сущест
ва (Volksgeist), ни даже высший этап развития сознания и че
ловеческой мысли, но абсолютный синтез, абсолютная вер
шина, завершение духовной истории человеческого рода49.

Как бы там ни было, в занимающую нас эпоху Киреев
ский не просто придавал огромную ценность западной ци
вилизации: то, что он считал роль Европы завершенной:, 
было связано как рай с ее совершенством, вызывавшим его 
восхищение. Европа, по мысли Киреевского, сказала все, 
что могла сказать; она принесла в общую сокровищницу 
человечества все свои богатства; она пришла к совершенст
ву. Но совершенство есть завершение, это конец в двояком 
смысле слова: и конечная цель, и остановка. Затем может 
последовать только стагнация, предшествующая упадку 
и неизбежному загниванию, — эти явления присущи всему 
живому. Чтобы продвинуться далее,, нужны новые силы, 
требуется молодой организм. Но во всем мире лишь Россия
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способна нести знамя цивилизации, выпадающее из осла
бевших рук западных народов; сюда сместится центр, жи
вое сердце, которое даст ей новую кровь и вдохнет новую 
жизнь. По отношению к Западу Россия является наследни
цей, на которой сходятся все надежды семейства. Она полу
чит все богатства, накопленные веками труда, весь опыт 
своих предков.

Дадим слово самому Киреевскому, который на заключи
тельных страницах своей статьи превосходно выразил свои 
убеждения, чаяния и мечты50.

«Но если мы будем рассматривать нашу словесность в от
ношении к словесности других государств; если просвещен
ный европеец, развернув перед нами все умственные сокро
вища своей страны, спросит нас: «Где литература ваша? Ка
кими произведениями можете вы гордиться перед Евро
пою?» — что будем отвечать ему?... Будем беспристрастны 
и сознаемся, что у нас нет полного отражения умственной 
жизни народа, у нас еще нет литературы. Но утешимся: у нас 
есть благо, залог всех других: у нас есть Надежда и Мысль 
о великом назначении нашего отечества!

Венец просвещения европейского служил колыбелью для 
нашей образованности; она рождалась, когда другие госу
дарства уже докончивали круг своего умственного развития, 
и где они остановились, там мы начинаем. Как младшая се
стра в большой, дружной семье, Россия прежде вступления 
в свет богата опытностью старших.

Взгляните теперь на все европейские народы; каждый из 
них уже совершил свое назначение, каждый выразил свой 
характер, каждый пережил особенность своего направления, 
и уже ни один не живет отдельною жизнию: жизнь целой Ев
ропы поглотила самостоятельность всех частных государств.

Но для того, чтобы целое Европы образовалось в строй
ное, органическое тело, нужно ей особенное средоточие, ну
жен народ, который бы господствовал над другими своим 
политическим и умственным перевесом. Вся история новей-



Глава 5. Проблема национальной цивилизации и судьбы России 223

ШШШЬ просвещения представляет необходимость такого гос
подства: всегда одно государство было, так сказать, столицею 
других, было сердцем, из которого выходит и куда возвраща
ется вся кровь, все жизненные силы просвещенных народов.

Италия, Испания, Германия (во время Реформации), Ан
глия и Франция попеременно управляли судьбою европей
ской образованности. ... Англия и Германия находятся те
перь на вершине европейского просвещения; но влияние их 
не может быть живительное, ибо их внутренняя жизнь уже 
окончила свое развитие, состарелась и получила ту односто
ронность зрелости, которая делает их образованность ис
ключительно им одним приличною.

Вот отчего Европа представляет теперь вид какого-то 
оцепенения; политическое и нравственное усовершения 
равно остановились в ней; запоздалые мнения, обветшалые 
формы, как запруженная река, плодоносную страну превра
тили в болота... Изо всею просвещенного человечества два 
народа не участвуют во всеобщем усыплении: два народа, 
молодые, свежие, цветут надеждою: это Соединенные Аме
риканские Штаты и наше отечество.

Но отдаленность (...) а более всего односторонность анг
лийской образованности Соединенных Штатов всю надеж
ду Европы переносят на Россию.

Совместное действие важнейших государств Европы уча
ствовало в образовании начала нашего просвещения, при
готовило ему характер общеевропейский и вместе дало воз
можность будущего влияния на всю Европу.

К той же цели ведут Нас гибкость и переимчивость характе
ра нашего народа, его политические интересы и самое геогра
фическое положение нашей земли. Судьба каждого из госу
дарств европейских зависит от совокупности всех других — 
судьба России Зависит от одной России51. Но судьба России за
ключается в ее просвещении: оно есть условие и источник всех 
благ. Когда же эти все блага будут нашими, мы ими поделимся 
с остальною Европою и весь долг наш заплатим ей сторицею».
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Таково было состояние духа Ивана Киреевского, когда в на
чале 1830 г. он предпринял поездку заграницу. Эта поездка со
кратилась из-за эпидемии холеры в Москве52, что не позволи
ло ему посетить, как он хотел, Германию, Италию и Францию. 
Он посмотрел лишь Германию. В Берлине он слушал лекции 
Гегеля, в Мюнхене — Шеллинга53. Произведенное немецкой 
ученостью впечатление было глубоким, но знакомство с не
мецкой жизнью, со всем «мещанским» (да и просто тоска по 
далекой Родине) вызвали патриотические чувства молодого 
путешественника. «Вообще все русское имеет то общее со всем 
огромным, что его осмотреть можно только издали, — писал 
он отчиму. — Если бы Вы видели, чем восхищаются немцы, 
и еще каким нелепым восторгом!»54. С точки зрения Киреев
ского, лишь русские еще способны восхищаться духовным.

Примечания

1 Если не считать декабристов, то в литературе 1820-х гг. восшествие на 
престол Николая I не вызвало резких изменений. Реакция после мистицизма 
началась уже при Александре I, равно как и романтизм.

2 Цензура последних лет царствования Александра I своей глупостью 
приводила в отчаяние даже Шишкова. Новый регламент — чугунный ус
тав — лишь узаконил обычай. Тем не менее это сходство двух режимов на 
практике не должно скрывать от нас различий в идеологической ориента
ции или побуждать к рассмотрению режима Николая 1 как простого про
должения реакционной политики Священного Союза (каким его видит 
Пыпин).

3 Поначалу обманулся и сам Пушкин. Цензура императора была ни
чуть не менее суровой и подозрительной, нежели обычная. Возможно, она 
была поумнее, хотя и об этом нельзя сказать с уверенностью. Но обычный 
цензор, по крайней мере, не пытался направлять автора, а Николай сове
товал Пушкину переписать конец «Бориса Годунова» и сделать из него ис
торический роман в духе Вальтера Скотта. Император был даже крайне 
обижен тем, что Пушкин заявил о неспособности последовать его совету 
и о желании оставить свое произведение таким, как есть. Известно, что
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Николай считал себя главой цензуры и лично выносил решения в наибо
лее трудных случаях.

4 Что само по себе удивительно, ибо ключом к характеру Николая, 
без сомнения, служит его убежденность в своем абсолютном превосходст
ве — это было даже не убеждение, а чуть ли не самоощущение императора. 
Для Николая все окружающее существовало лишь в связи с ним самим, он 
один знал, что хорошо для России и что ей нужно, а потому уже тот факт, что 
кто-то мыслил сам, желал иметь собственные идеи и в особенности их вы
ражать, он воспринимал как мятеж. Даже если с ним были согласны и хоте
ли прославлять его правление, право говорить должно было исходить от не
го. Никто с такой естественностью не воплощал теорию beschranter 
Untertannenstand. Строго говоря, мыслить позволялось только потому, что 
мысль не имела никакого значения. Но делать это нужно было молча.

5 Путешествовали много, неспешно, подолгу, целыми месяцами, за
держиваясь в каждой стране, обрастая связями, изучая. Поездка за грани
цу понемногу сделалась чем-то традиционным. См.: НаитопІ Ё. La culture 
frangaise en Russie. Ch. II.

6 Бестужев-Марлинский А. Взгляд на русскую словесность в течение 
1824 и начале 1825 годов / /  Полярная Звезда. 1825. В письме к братьям По
левым 1 января 1832 г. Бестужев писал:

Литература наша — сетка 
На ловлю иноморских рыб;
Чужих яиц она наседка,
То ранний цвет, то поздний гриб,
Чужой хандры, чужого смеха 
Всеповторяющее эхо

(см.: Котляревский Н. А. Декабристы. СПб., 1907. С. 336).

В 1831 г. Бестужев объявил конкурс на изобретение «орудия вроде астро
лябии для измерения плоскостей русской словесности и неизмеримых ее пу
стырей...» и т. д. Премия заключалась бы в «паровых машинах для приготов
ления общих мест к новым историческим романам, поэмам и пьесам; 
при сей машинке можно было бы кроме обыкновенного валика на манер 
Вальтер-Скотта продавать и другие на манер д’Арленкура, Павла Кока, Ир
винга, так как русские валики самородного образца, заказанные в Вене 
и Лондоне, еще не готовы». «Объявление от общества приспособления точ
ных наук к словесности* и о литературных мнениях Бестужева см.: Котлярев
ский Н. А. Декабристы. С. 298 сл.
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7 «Имеем ли уже литературу отечественную, пустившую глубокие кор
ни и ознаменованную многочисленными, превосходными плодами? До 
сей поры малое число хороших писателей успели только дать некоторый 
образ нашему языку; но образ литературы нашей еще не означился, 
не прорезался» (Вяземский П. А. О «Кавказском пленнике», повести. Соч. 
А. Пушкина / /  Его же. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. I. СПб., 1878. С. 172).

8 Вяземский П. А. Вместо предисловия [к «Бахчисарайскому фонтану»]. 
Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васи
льевского острова / /  Там же. С. 169.

9 Надеждин не уставал говорить о необходимости постигать и работать. 
Одной из бед русского просвещения, каковой объясняется и характер рус
ской литературы, является незнание классической культуры. Практически 
одновременно с ним о важности классической культуры еще настойчивее 
писали Киреевский и Чаадаев.

10 Надеждин Н. И. Летописи отечественной литературы. Отчет за 1831 
год / /  Телескоп. 1832. N° 1. См. переизд.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: 
В 12 т. Т. I /  Под ред. и с прим. С. А. Венгерова. СПб., 1900. С. 528.

11 Там же. С. 527. Будучи человеком весьма образованным, Надеждин 
в совершенстве знал эстетические теории, но был напрочь лишен вкуса. Он 
осыпает Пушкина самыми пошлыми и глупыми шутками; он советует ему 
сжечь «Полтаву» и признается в том, что начинал читать «Бориса Годуно
ва», надеясь найти что-нибудь, но ничего не нашел. Напротив, он обнару
живает народность у Загоскина и приходит в восторг от «Марфы Посадни
цы» Погодина. По таким суждениям можно судить о самом человеке.

12 Там же. С. 528.

13 Это выражение принадлежит Чаадаеву. О «философии истории» На
деждина см.: Милюков П. Н. Главные течения русской исторической мыс
ли. 2-е изд. М., 1898. С. 212 сл.

14 Надеждин Н. И. О настоящем злоупотреблении и искажении романти
ческой поэзии (Отрывок) / /  Вестник Европы. 1830. № 1, см. по изд.: Белин
ский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 520*. Этот «отрывок» (заключительная 
часть латинской диссертации Надеждина) завершается следующей страни
цей: «Сии светлые надежды да позволено нам будет заключить новым слад
ким предощущением (...) Род человеческий, уже дважды живший и отжи
вавший полную жизнь мужества, по всем приметам, вступает ныне в новый
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третий период существования. И никак невозможно подавить в себе тай
ной приятной уверенности, что святая мать Русь, дщерь и представительни
ца великого славянского племени, назначается манием неисповедимого 
Промысла — разыгрывать первую роль в новом действии великой драмы су
деб человеческих; и что, может быть, она будет для времен грядущих тем же, 
чем некогда были Пелазии для классического мира и тевтоны для романти
ческого. Почему же нельзя гадать того же и о поэтической ее жизни? Кто зна
ет — не соблюдается ли, может быть, для ней слава того внутреннейшего со
единения между обоими полюсами творческой деятельности, которого тре
бует, жаждет ныне дух человеческий?... Уже российский победоносный 
Орел восседал на цветущих берегах Сены, внимавшей некогда первый мла
денческий лепет романтической поэзии; ныне дерзнул он перенестись чрез 
неприступные забрала Гемуса, ограждающие колыбель поэзии классичес
кой. От чего ж бы и Музе нашей быть менее смелою и менее счастливою?... 
Если — никогда не изменяя своей наследственной благочестивой любви 
к Богу, Отчизне и Человечеству, под благодатною сению Августейшего Мо
нарха, объемлющего равною отеческою попечительностию все ветви жизни 
своей великой Державы — обратится она к сокровищам обоих миров, кои 
суждено пережить ей, и, набогатившись их неистощимым богатством, вос
прянет к живой и бодрой самодеятельности: тогда — на что дерзнуть, чего 
достигнуть не возможет?» (Там же. С. 524).. Эта смесь квасного патриотизма 
с философией истории, позаимствованной у немецких романтиков, уже 
предвещает славянофильство. Правда, патриотизм там менее квасной, бо
лее религиозный — он станет главным тезисом учения славянофилов.

* В действительности приведенный фрагмент является заключением ста
тьи «Современное направление просвещения» (Телескоп. 1831. № 1). (Ред.)

15 Там же. С. 520. Хороший анализ цитируемой диссертации дается в цик
ле статей: Козмин И. К. Н. И. Надеждин — профессор Московского универ
ситета / /  Журнал Министерства народного просвещения. 1907. № 3,6,7.

16 Погодин М. П. Взгляд на русскую историю. (Лекция при открытии 
курса в сентябре 1832 г.) / /  Историко-критические очерки. М., 1846. С. 10. 
«Занимая такое пространство, какого не занимала ни одна монархия в све
те (...) она заселена преимущественно племенами, которые говорят одним 
языком, имеют, следовательно, один образ мыслей, исповедуют одну веру 
(...) Прибавим теперь к этому неизмеримому пространству, к этому бесчис
ленному народонаселению прочие ее силы, вещественные и невеществен
ные, богатство в естественных произведениях, коими мы можем наделить 
Европу, не имея нужды ни в каком из ее товаров (...) Кто осмелится оспо
ривать ее первенство, кто помешает ей решать судьбу Европы и судьбу все

15=
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го человечества, если только она сего пожелает? (...) Кто возьмется опро
вергнуть это математическое заключение? Вот какое будущее открывается 
при одном взгляде на Россию в одну минуту ее бытия! Какое же прошедшее 
соответствовало этому блистате/гьному, почти бесконечному будущему/» 
(см.: Там же. С. 2, 3,4; подчеркнуто Погодиным). Нельзя усомниться в том, 
что прошлое достойно настоящего и будущего.

17 «И государства, как все существа в мире, начинаются неприметными 
точками. Долго, долго, в сильное увеличительное стекло, надо смотреть на 
безобразную, разнородную кучу земли, людей и их действий, на этот чело
веческий хаос, чтоб наконец поймать в нем трепещущую точку, punctum 
saliens, по выражению анатомиков, поймать, вонзиться взорами, и уже не 
выпускать потом ни на минуту из виду, с напряженным вниманием подме
чать ее тихое, медленное, постепенное увеличение, все эпохи или лучшие 
моменты развития, пока наконец через много, много лет точка эта обозна
чится, забьется жизнию, установится на своем месте, примет лицо, оде
нется плотию, укрепится костьми и начнет действовать» (Пого
дин М. П. Формация государства// Историко-критические очерки. С. 37). 
«Два начала... два зерна» и т. д. (см.: Там же. С. 62); «История всякого госу
дарства, отдельно взятая, представляет собою высокое, поучительное зре
лище народных действий, устремленных к одной цели человеческого рода, 
цели, указанной ему благим Провидением. Всякий народ развивает своею 
жизнию особую мысль Его и содействует, более или менее, непосредствен
но или посредственно, к исполнению общих верховных Его предначерта
ний» (Там же. С. 1).

«Но чем обширнее круг действий народа, чем сильнейшее влияние име
ет он на другие народы и все человечество, чем более от него зависит судьба 
современников и потомства, чем необходимейшее звено составляет он в ве
ликой цепи; тем большую цену получает он в глазах историка» (Там же. С. 1 — 
2). Об исторической концепции Погодина см.: Милюков П. Н. Главные тече
ния русской исторической мысли. С. 286 сл.

19 Ср.: «Двоякая бывает народность, и в поэзии, и в общественном об
разовании. Все народы испытывают первую — не все достигают второй 
(...) Такая высшая народность не может быть создана; она создается сама 
собою» (Полевой Я. А. Очерки русской литературы. Ч. 2. СПб., 1839. С. 
483, 485). «Очерки» Полевого представляют собой просто сборник ста
тей. Цитируемые нами по названному изданию тексты относятся 
к 1830-1831 гг.

18 См.: Погодин М. П. Исторические афоризмы. М., 1828. С. 48, а также: 
Историко-критические очерки. С. 62. Погодин имел все основания для того,
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чтобы проводить различия между «Востоком и Западом», Римом и Византи
ей. Киреевский делал то же самое, только с еще большим ударением на Ри
ме. В наши дни Поль Валери, желая охарактеризовать единство Европы, 
или Запада, не нашел ничего лучшего. Как и для Киреевского (и уже для Гер- 
дера), классическое наследие есть то, что скрепляет, объединяет Европу 
и противопоставляет ее славянскому миру.

20 См. выше: С. 29, прим.|9.

21 Полевой Н. А. Очерки русской литературы. Ч. 2. С. 288.

22 См.: Милюков П. Н. Главные течения русской исторической мысли. 
С. 288.

23 Полевой Н. А. История русского народа. М., 1828 (мы цитируем по 
второму изданию: М., 1836). Ср. также: «История России, будет ли она 
предметом философского воззрения или удовлетворением простого любо
пытства вся важна и велика во всех отношениях. Государство, простираю
щееся от берегов Америки до пределов Германии, от льдов Северного по
люса до степей Азийских, без сомнения, есть важное отделение в истории 
человечества» (Т. 1. С. XXVI).

24 Заметим, кстати, что Чаадаев придерживался аналогичного взгляда. 
См.: Чаадаев П. Я. Соч. и письма. Т. 1 /  Под ред., с предисл. и прим. 
М. Гершензона. М., 1913. С. 117.

25 Именно на него стоит обратить внимание, что уже сделал Милюков 
(см.: Главные течения русской исторической мысли. С. 289). Исповедуе
мые Киреевским идеи не всегда новы, но это всегда его идеи, нечто им са
мим осмысленное. Различие относится именно к той категории Echtheil, ко
торая так захватывала романтиков.

26 Умозрения Погодина и Полевого заставляют вспомнить хорошо из
вестный стих Грибоедова: «пофилософствуй, ум вскружится».

27 Киреевский И. В. Царицынская ночь / /  Его же. Полн. собр. соч.: В 2 т. 
Т. 1 /  Вступ. ст. Н. А. Елагина. М.: Изд. А. И. Кошелева, 1861. С. 2—3: «Все 
это настроило их душу к сердечному разговору, а сердечный разговор, как 
обыкновенно случалось между ними, довел до мечтаний о будущем, о на
значении человека, о таинствах искусства и жизни, об любви, о собствен
ной судьбе и, наконец, о судьбе России. Каждый из них жил еще надеж
дою, и Россия была любимым предметом их разговоров, узлом их союза, 
зажигательным фокусом прозрачного стекла их надежд и желаний».
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28 Киреевский И. В. Нечто о характере поэзии Пушкина / /  Там же. С. 5— 
18. (Впервые: Московский вестник. 1828. № 6.)

29 См.: Киреевский И. В. Обозрение русской словесности / /  Там же. С. 
18. (Впервые — в альманахе Максимовича «Денница» (1830).) Уже то, что 
Киреевский понял значение творений Пушкина, свидетельствует о его 
превосходстве над современниками. Это понимание позволяло ему быть 
оптимистом со значительно большими основаниями, чем у Надеждина: 
ему не надо было выводить «историческое» будущее из прошлого или «ге
ографического» настоящего. Он говорит уже не о возможностях; Пушкин 
реален, а вывод de esse ad posse достоверен. К тому же этот вывод был под
твержден историей.

30 Киреевский И. В. Нечто о характере поэзии Пушкина / /  Там же. С. II.

31 Там же. С. 7.

32 См.: Киреевский И. В. Обозрение русской словесности / /  Там же. С. 43.

33 Там же. С. 18.

34 «Москвич в Гарольдовом плаще».

35 Там же. С. 15.

36 Статья вызвала шум. Независимость суждений и явное превосходст
во молодого критика побудили его литературных недругов чуть ли не еди
нодушно ополчиться на него за неудачную фразу «душегрейка новейшего 
уныния», которую он позволил себе, говоря о поэзии Боратынского.

37 См.: Киреевский И. В. Обозрение русской словесности за 1829 год / /  
Там же. С. 19. Начало статьи довольно любопытное: «Прежде нежели мы 
приступим к обозрению словесности прошедшего года, я прошу просве
щенных читателей обратить внимание на сочинение, которое хотя вышло 
ранее 29-го года, но имело влияние на его текущую словесность; которое 
должно иметь еще большее действие на будущую жизнь нашей литерату
ры; которое успешнее всех других произведений русского пера должно 
очистить нам дорогу к просвещению европейскому; которым мы можем 
гордиться перед всеми государствами, где только выходят сочинения тако
го рода; которого издание (выключая, может быть, учреждение ланкастер
ских школ) было самым важным событием для блага России в течение 
многих лет и важнее наших блистательных побед за Дунаем и Араратом, 
важнее взятия Эрзерума и той славной тени, которую бросили русские
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знамена на стены царьградские. Эта книга — читатель уже назвал Ценсур- 
ный устав». Ирония здесь очевидна, что не помешало Филиппову не уло
вить ее (см.: Филиппов М. М. Судьбы русской философии / /  Русское богат
ство. 1894. № 1. С. 94). Интересно и то, что в этом обозрении говорится, 
что «между поэтами немецкой школы отличаются имена Шевырева, Хо
мякова и Тютчева» (Киреевский И. В. Обозрение русской словесности за 
1829 го д // Его же. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1861. С. 31).

38 Эту мысль высказывал и Надеждин.

39 Там же. С. 24. В этом прославлении истории не следует искать влия
ния гегельянства. Историческая школа вышла из романтизма, а не из ге
гельянства. См. вышеназванные труды Мейнеке и Ландсберга: С. 205, 
прим. ю.

40 Шеллинг говорит это в предисловии к немецкому переводу книги 
Кузена и повторяет в своей вступительной лекции в Берлинском универ
ситете. Отметим, что предисловие Шеллинга было переведено на русский 
язык Полевым для «Московского вестника».

41 «Веневитинов создан был действовать сильно на просвещение свое
го отечества, быть украшением его поэзии и, может быть, создателем его 
философии (...) он был рожден еще более для философии, нежели для по
эзии» (Там же. С. 32—33).

42 Там же. С. 33. Напомним, что несколькими годами ранее Каченов- 
ский писал: «Немецкие системы у нас мало известны и немногими почи
таемы. Они никогда не будут иметь догматической важности. Со всем тем 
любопытно знать, какими путями и до каких пределов простираются умо
зрения метафизиков немецких» (Вестник Европы. 1823. № 13. С. 18). 
Сходного мнения держался Погодин. В своем дневнике (октябрь 1822 г.) 
будущий историк писал: «Были у меня Кубарев и Гусев, толковали о рус
ской философии. У нас говорят о немецкой философии, как немцы гово
рят о нас. Из нуля выводят там все. Наши путешественники привезли ее 
к нам. Голову отдать можно, что не понимают и сотой доли Шеллинга, 
да и когда было узнать его?» (Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погоди
на. Т. 1. СПб., 1888. С. 206-207).

43 Возможность вновь подпасть под французское влияние всерьез даже 
не обсуждалась. Мы уже не раз отмечали литературную франкофобию мо
лодежи 1820—30-х гг. Вот как судит о французской литературе Киреевский 
с точки зрения содержащихся в ней философских идей: «Что французская
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литература девятнадцатого века, утратив свою прежнюю самобытность, 
живет единственно чужим вдохновением, о том свидетельствуют все ее 
лучшие произведения. Но еще новым подтверждением сей истины может 
служить славный триумвират законодателей французского мышления 
в наше время. Есть ли хотя бы одна плодоносная мысль в лекциях Cousin, 
которую он бы не занял у немцев? Не англичанам ли и немцам принадле
жат все основные положения Villemain, столь блестящего в своих приме
нениях, столь искусно умеющего скрыть строгую стройность системы под 
наружным беспорядком отдельных замечаний? Литературно-критические 
сочинения Гизо обнаруживают еще не примиренную борьбу нового гер
манского учения с прежними мнениями французов; но исторические его 
лекции дышат системою связною, полною, глубокою и занятою совер
шенно у новейших немецких философов, хотя новое развитие сей систе
мы, ее полнейшее и часто гениальное применение к жизни средних веков 
делают Гизо одним из оригинальнейших французских мыслителей. Есть, 
однако, в литературе французской такое качество, которое отличает ее от 
всех других, обещает много для будущего и самим подражанием дает цвет 
оригинальности: это тесная связь литературы с жизнью; но именно этого- 
то качества не могут перенять наши русские подражатели». Отметим суро
вую оценку Кузена, который еще несколько лет ранее казался любомудрам 
и их учителям великим философом, у которого искали ключ к идеалисти
ческим немецким учениям. Отметим также, что Гизо здесь считается ис
ключением — его влияние на русскую историческую мысль было, действи
тельно, весьма глубоким.

44 Мы уже обнаруживали идею русской философии как благонамерен
ной философии, философии с позволения начальства, «согласной с взгля
дами и намерениями правительства», проповедуемую Магницким. Далее 
мы увидим, что сделали с романтической идеей национальной философии 
Уваров с сотоварищи.

45 Главный источник этой концепции следует искать в учении Лейбница. 
Каждая монада, будучи «точкой зрения на вселенную», является здесь инди
видуальным и абсолютным выражением Всего; достаточно было признать 
сверхиндивидуальную реальность «национального духа», чтобы, в конце кон
цов, прийти к концепции романтизма.

46 Часто забывают, что современная точка зрения на «права наций» 
и интернационализм, противопоставляемые космополитизму XVIИ сто
летия, признание за каждой нацией права на развитие национальной 
культуры (а тем самым — признание ее абсолютной ценности) являются 
прямыми и законными наследниками романтизма, а сам он, в свою оче
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редь, был выражением и следствием национального движения новейшего 
времени.

47 Понятно, что органическое воззрение способствует подобной концеп
ции. В конечном счете мы находим органицизм повсюду, где — сознательно 
или нет — говорят о жизни народов, о рождении и смерти государств и циви
лизаций. Примером может служить хотя бы знаменитая и уже почти забытая 
книга Шпенглера «Закат Европы».

48 Все прославленные и туманные доктрины исключительного нацио
нализма, все эти пан-, которых пангерманизм (с его выражением Diingmittel 
fur deutsche Kultur) был лишь наиболее известным, но вовсе не единствен
ным образчиком, обычно прибегают к романтизму, с тем чтобы предста
вить национализм и ксенофобию как нечто естественное и даже необходи
мое, присущее каждому народу и всякой цивилизации. Вопреки распрост
раненной практике, мы не считаем такое Verabsolutierung законным следст
вием романтизма.

49 Нам кажется очевидным, что эта позиция объясняется не влиянием 
привнесенного гегельянства, но ростом значимости для Weltanschauung 
славянофилов (равно как и самого Гегеля) религиозного воодушевления, 
в данном случае — влияния православия. Религиозный мессианизм не мо
жет мириться с порядком круговращения. Всякая положительная религия 
(за исключением язычества) с необходимостью убеждена в своей абсолют
ной ценности, а тем самым и уникальности, предполагающей ее превос
ходство — если сравнение вообще допустимо — над всеми остальными.

50 Киреевский И. В. Обозрение русской словесности за 1829 год / /  Его 
же. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 44—46. Разбираемые нами тексты редки 
и труднодоступны (во Франции, насколько нам известно, есть лишь два 
экземпляра собрания сочинений Киреевского); вот почему мы решили 
привести по возможности много цитат — надеемся, читатель не будет на 
нас в обиде.

51 Сближение России и Америки — новых, молодых и т. п. стран — бы
ло общим местом западной литературы после выхода в свет «Демократии 
в Америке» Токвиля. Тема «упадка Запада» является таким общим местом 
начиная с XVIII в. Точнее, она приходит в западную литературу вместе 
с темой «добродетельного варвара» еще две тысячи лет тому назад. Можно 
лишь подивиться ее упорной живучести.

5210 ноября 1830 г. Киреевский уже в Москве.
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33 Стоит заметить, что письма Киреевского показывают его предвари
тельное знакомство с системой Гегеля, который, как он пишет, «не при
внес в курс лекций ничего нового». Это доказывает, что философия Гегеля 
(вопреки мнению Колюпанова, см. выше: С. 164, прим. ') была известна 
в России с конца 1820-х тт.

54 О путешествии молодого Ивана Киреевского мы рассказывали ранее: 
La jeunesse d’lvan Kireevski / /L e  monde slave. 1922. Pp. 213—237.



«Европеец»

Глава шестая

Проследовавший за возвращением из прерванной загранич
ной поездки период жизни Киреевского был периодом интен
сивной интеллектуальной деятельности. К сожалению, нам 
почий неизвестны относящиеся к этому времени биографиче
ские данные1; было бы чрезвычайно интересно узнать, какой 
нашел Киреевский Россию по возвращении, каким влияниям 
он подвергался. Патриотический энтузиазм, возгоревшийся 
в нем вдалеке от родины, кажется, сменился более здравой 
точкой зрения, а покинутая им Европа, в свою очередь, пока
залась куда более прекрасной, чем при взгляде с близкого рас
стояния. Кажется, и личный контакт с таким ясным и реши
тельным мыслителем, как Чаадаев, не прошел без глубокого 
следа* как, впрочем, не обошлось и без обратного влияния ду
ховного общения с Киреевским на мысль Чаадаева!,

При недостатке биографических данных у нас имеются 
все же два выпуска «Европейца», журнала, самое название 
которого представляет собой программу, а также статья «Де
вятнадцатый век», вызвавшая запрет нового журнала. Удар, 
нанесенный имперской цензурой, был страшен для молодо
го мыслителя. На долгие годы Киреевский перестал писать. 
Он не был мыслителем^ способным разрабатывать свою си-
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стему в изоляции, в молчании и в одиночестве. Мысль для 
него была неотделима от ее выражения. Он говорил об этом 
сам: испрашивая в 1831 г. одобрения, сотрудничества и бла
гословения Жуковского в связи с проектом нового журнала, 
он пишет, что для труда и творчества ему требуется стимул, 
какой может дать лишь журнал3.

Новый журнал обещал быть блестящим: Жуковский, 
Пушкин, все лучшие авторы России призваны были сотруд
ничать в издании Киреевского. Казалось, что после малоус
пешных предприятий «Мнемозины» и «Московского вест
ника» молодая философская и литературная школа любому
дров создала себе, наконец, необходимую трибуну4. Иллю
зия продлилась недолго. Первая же статья Киреевского, 
найденная подрывной и опасной самим императором5, на
несла журналу смертельный удар.

Киреевский пытался решить вечную проблему взаимоот
ношений между Россией и Западом, между двумя цивилиза
циями. Ведь он лично был свидетелем и общения, и проти
востояния двух миров. Разве это не главный вопрос всей 
эпохи? Действительно, «от понятия, которое мы имеем об 
отношениях России к Европе, зависят наши суждения о том, 
что может ускорить или замедлить наше просвещение... 
о том, что нам полезно и вредно, что мы должны заимство
вать у соседей наших и чего удаляться, и, следовательно, вся 
совокупность наших мыслей об России, о будущей судьбе ее 
просвещения и настоящем положении; вся совокупность на
ших надежд и ожиданий; вся совокупность наших желаний 
и ненавистей, и — если мы хотим быть согласны сами с со
бою — самый характер нашей практической деятельности»6.

«Какая-то китайская стена стоит между Россиею и Евро
пою и только сквозь некоторые отверстия пропускают к нам 
воздух просвещенного Запада; стена, в которой великий 
Петр ударом сильной руки пробил широкие двери; стена, 
которую Екатерина долго старалась разрушить... все еще 
стоит высоко и мешает... Скоро ли разрушится стена? Скоро
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ли образованность наша возвысится до той степени, до ко
торой дошли просвещенные государства Европы? Что долж
ны мы делать, чтобы достигнуть этой цели или содейство
вать к ее достижению? Извнутри ли собственной жизни 
должны мы заимствовать просвещение свое или получить 
его от Европы? И какое начало должны мы развивать внут
ри собственной жизни? И что мы должны заимствовать от 
просветившихся прежде нас?^

Чтобы дать ответ на эти важные вопросы, нужно выяс
нить общие признаки западной цивилизации, ее составные 
части, определившие ее развитие и единство. Нужно про
следить произошедшие в ней изменения. Прежде всего сле
дует понять, что самое наличие этого вопроса и настойчи
вость, с которой он ставится, показывают, что лишь глубо
кая первопричина способна объяснить противоположность 
между Россией и Западом — нельзя ограничиться перечис
лением фактических отличий8 или просто указывать на рас
хождения исторических судеб. Речь идет о фундаменталь
ных принципах: те же причины, которые вызвали остановку 
в развитии русской цивилизации, могли иметь совсем иные 
последствия на Западе.

«От самого падения Римской империи до наших времен 
просвещение Европы представляется нам в постепенном 
развитии и в беспрерывной последовательности9. Каждая 
Эпоха условливается предыдущею, и всегда прежняя заклю
чает в себе семена будущей, так что в каждой из них являют
ся те же стихии, но в полнейшем развитии»10.

Ничего подобного мы не находим в России. Несмотря на 
свое тысячелетнее историческое существование, Россия так 
и не произвела цивилизации, заслуживающей этого имени. 
Все, чем она владеет, привнесено из-за границы — вся ее ци
вилизация заимствованная11, а все самобытное несет на себе 
следы более низкой культуры, которая не имела и не могла 
иметь универсальной ценности именно потому, что она была 
замкнутой* лишенной всяких связей с остальным миром,
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взаимодействия с цивилизацией12. «Только с того времени, 
как история наша позволила нам сближаться с Европою... 
начало у нас распространяться просвещение в истинном смыс
ле сего слова, то есть не отдельное развитие нашей особенно
сти, но участие в общей жизни просвещенного мира, ибо от
дельное, китайски особенное развитие заметно у нас и преж
де введения образованности европейской; но это развитие не 
могло иметь успеха общечеловеческого, ибо ему недоставало 
одного из необходимых элементов всемирной прогрессии 
ума»13. Россия не принимала участия в историческом разви
тии человечества. Она даже не была частью его органическо
го единства: дело в том, что составляющие ее стихии и прин
ципы не были тождественны тем, что сформировали Запад
ную Европу. Что-то отсутствовало, чего-то было в избытке.

После работ Гизо и Савиньи уже нет сомнений относи
тельно существенных факторов и составляющих сил евро
пейской цивилизации. «Стихии сии можно подвести к трем 
началам: 1-е — влияние христианской религии; 2-е — харак
тер, образованность и дух варварских народов, разрушивших 
Римскую империю; 3-е — остатки древнего мира». Эти три 
начала предопределили всю историю современной Европы.

Что же у нас отсутствовало, чего было в избытке? «Еще 
прежде десятого века имели мы христианскую религию; 
были у нас и варвары, и, вероятно, те же, которые разруши
ли Римскую империю, но классического древнего мира недо
ставало нашему развитию»14. Отсутствие классического на
следия — вот беда России; им объясняются все особеннос
ти ее развития, бедность ее цивилизации. Она не обладает 
чем-то большим, у нее чего-то меньше15. Ведь классическая 
культура дала Западу общее основание для его развития, то, 
что скрепляло, объединяло и включало в универсальную ци
вилизацию человеческого рода привнесенные варварами 
индивидуальные особенности; именно классическая куль
тура делала возможным постоянное и органическое взаи
модействие между многочисленными народами, составляв
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шими Европу, что делало всех их частями этого сверхнаци- 
онального единства. Цивилизация народа измеряется не 
суммой познаний, не утонченностью и сложностью маши
ны, именуемой societe civique (civitas, гражданственность, 
Burgertum), но лишь степенью участия его в человеческой 
цивилизации в целом, тем местом, какое он занимает в об
щем ходе человеческого развития. Ибо замкнутая цивили
зация вроде китайской окажется столь же ограниченной, 
как китайская: у нее не будет ни жизни, ни ценности, по
скольку будет отсутствовать прогресс; успех здесь дости
жим лишь общими усилиями всего человечества16.

Античность была существенным и благодетельным фак
тором не только для цивилизации вообще, но и для религи
озного развития Запада. Лишь она позволила католической 
церкви — развивая свой дух в непрестанной борьбе с духом 
язычества — овладеть теми ценными началами, которые 
предлагались ей язычеством, и обрести несравненное духов
ное могущество; она сумела сохранить в преобразованном 
виде античную традицию, собрать под ее знамя и цивилизо
вать грубые и невежественные варварские племена, разру
шившие империю. «Самая противоположность, которая су
ществует между духом древнего языческого мира и христи
анством, долженствовала служить к усилению последнего 
и к его многостороннейшему развитию, ибо, находясь в по
стоянной борьбе со всем его окружающим, христианство 
получало беспрестанно новые силы от беспрестанно новых 
успехов, и, побеждая язычество, подчиняло себе его просве
щение»17. Таким образом, христианство являло две своих 
стороны по отношению к двум противостоящим и борю
щимся друг с другом началам: по отношению к остаткам ан
тичного мира оно выступало как противоположный принцип, 
обновлявший и преобразующий, как принцип, который 
разрушает, чтобы создать заново; по отношению к варварам 
христианство выступало как творческий и организующий 
принцип, как источник цивилизации, порядка и единства
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посреди хаоса неупорядоченных и некультурных сил варва
ров. Это двоякое отношение христианства с миром древним 
и миром новым сделало его центром для них обоих и точкой 
единения всех элементов европейского развития. Вот поче
му в новой Европе церковь стала не только источником ду
ховной цивилизации, но также краеугольным камнем ее по
литической организации. Церковь была первым звеном то
го феодального порядка, который связал в одну систему все 
государства Западной Европы; она была фундаментом Свя
щенной римской империи; она была первой стихией того 
рыцарства, которое дало Западу единый моральный кодекс, 
несмотря на все различия политического порядка; церковь 
была единственной связью между всеми неупорядоченными 
элементами и всеми народами; она дала Европе духовное 
единство; она побудила к крестовым походам и, будучи ис
точником единства и порядка, остановила набеги варваров, 
положила преграду нашествиям мусульман18.

«В России христианская религия была еще чище и святее. 
Но недостаток классического мира был причиною тому, что 
влияние нашей церкви во времена необразованные не было 
ни так решительно, ни так всемогуще, как влияние церкви 
римской. Последняя, как центр политического устройства, 
возбудила одну душу в различных телах и создала таким об
разом ту крепкую связь христианского мира, которая спасла 
его от нашествий иноверцев, — у нас эта сила была не столь 
ощутительна, не столь всемогуща, и Россия, раздробленная 
на уделы, не связанные духовно, на несколько веков подпа
ла владычеству татар, на долгое время остановивших ее на 
пути к просвещению»19.

Было бы неверно, однако, возлагать на татарское иго от
ветственность за отсутствие цивилизации в России. Сама 
победа татар стала возможной только из-за недостаточного 
духовного единства, поскольку в России уделы были столь 
же чужды друг другу, как совершенно независимые государ
ства. Именно внутренняя слабость России позволила мон
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голам господствовать, а эта слабость объясняется, в конеч
ном счете, тем же разъединением, тем, что русская церковь 
не могла и не умела играть ту объединяющую роль, какую 
церковь играла на Западе. Победоносное в Европе, христи
анство было побеждено в России.

Последующая история лишь подтверждает такой взгляд. 
Не имея сил для достижения духовного единства — того 
единства цивилизации и общей веры в католической церк
ви, которое она передала материально и политически разде
ленным народам Запада, — Россия, лишенная духовной 
связи, должна была идти путем материального объедине
ния. Россия должна была веками создавать гигантскую им
перию, собирать под единым правлением разбросанные 
и разъединенные уделы, чтобы, наконец, добиться незави
симости. Вот истинное объяснение огромной протяженнос
ти русского государства20.

Те же причины помогают понять историю России. С од
ной стороны, это отсутствие общей с западным миром ци
вилизации в силу непричастности к классическому насле
дию; с другой — невозможность основать совершенно само
бытную цивилизацию, ибо сама идея такой цивилизации 
внутренне противоречива: есть лишь одна истинная циви
лизация, цивилизация человечества. Вот почему возникло 
«то устройство, которого следствием были татары, коим мы 
не могли противупоставить ни зрелой образованности, 
ни силы единодушия. Не имея довольно просвещения для 
того, чтобы соединиться против них духовно, мы могли из
бавиться от них единственно физическим, материальным со
единением, до которого достигнуть могли мы только в тече
ние столетий. Таким образом, очевидно, что и нашествие та
тар и влияние их на последующее развитие наше имело ос
нованием одно: недостаток классического мира»21.

Пагубное влияние этой изначальной особенности исто
рии России ощутимо и в ее последующем развитии: следст
вия его, в свою очередь, делаются причинами, причем дей
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ствуют эти причины всегда в одном и том же направлении. 
Так, материальная протяженность империи, вызванная от
сутствием цивилизации, веками поглощала всю энергию 
русского народа; материальный рост делал невозможным 
соответствующий духовный рост, а из этого вытекало то, что 
преобладание материи над духом не уменьшалось, но росло, 
тогда как обособленность России от Запада сделалась столь 
глубокой, что даже вопреки мощным усилиям Петра Вели
кого22 действительное сближение оставалось невозможным 
вплоть до самого последнего времени.

Если Россия потратила долгие века на свое физическое 
формирование, то Запад продолжал свою органическую эво
люцию, все глубже осваивая в Средние века духовное насле
дие античности, все более пронизывая его христианским ду
хом, основывая на нем принципы права, организации и ци
вилизации варваров. Это происходило вплоть до эпохи Воз
рождения, когда западная цивилизация, обогащенная вар
варскими и христианскими началами, вернулась к себе са
мой, к своим корням, и вступила в прямой контакт с насле
дием античности. Поток вернулся к своим истокам. «Таким 
образом, для новой Европы довершился круг полного насле
дования прежнего просвещения человечества. Таким обра
зом, новейшее просвещение есть не отрывок, но продолже
ние умственной жизни человеческого рода. Таким образом, 
государства, причастные образованности европейской, вну
три самих себя совместили все элементы просвещения все
мирного, сопроникнутого с самою национальностью их»23.

Органический характер развития западной цивилизации, 
в котором каждая фаза является продуктом всей предшеству
ющей эволюции, предопределяет то, что народы и государ
ства, которые не принимали участия в этом развитии (в осо
бенности это относится к России), не способны использо
вать в своих целях какую-то отдельную фазу этой цивилиза
ции. Чтобы быть причастным к просвещению, «надобно пе
режить снова всю прежнюю жизнь Европы»24. Именно этим
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объясняется безуспешность попыток такого рода, предшест
вующих Петру Великому, а по существу — и его собственных 
попыток. Невозможно привить живую, развивающуюся 
и растущую цивилизацию к чужому телу народа, у которого 
отсутствует одно из составляющих начал этой цивилизации, 
да еще и важнейшее, служившее ее источником.

И все же ошибочно было бы заключать отсюда, что Рос
сия осуждена и не способна выйти из изоляции; столь же 
ложно было бы противиться европеизации России, как то 
делают иные неразумные патриоты, желая развивать во что 
бы то ни стало частные и самобытные черты. Россию обособ
ляет не присутствие какого-то начала или принципа, отлич
ного от западных начал, но недостаток, отсутствие важно
го и плодотворного классического начала. «Если рассмот
реть внимательно, то это самое стремление к национальнос
ти есть не что иное, как непонятое повторение мыслей чу
жих, мыслей европейских, занятых у французов, у немцев, 
у англичан и необдуманно применяемых к России25. Дейст
вительно, лет десять тому назад стремление к национально
сти было господствующим в самых просвещенных государ
ствах Европы: все обратились к своему народному, к своему 
особенному; но там это стремление имело свой смысл: там 
просвещение и национальность одно, ибо первое развилось 
из последней. Поэтому если немцы искали чисто немецкого, 
то это не противоречило их образованности; напротив, обра
зованность их таким образом доходила только до своего со
знания, получала более самобытности, более полноты 
и твердости. Но у нас искать национального — значит искать 
необразованного; развивать его на счет европейских ново
введений — значит изгонять просвещение, ибо, не имея до
статочных элементов для внутреннего развития образован
ности, откуда возьмем мы ее, если не из Европы? Разве самая 
образованность европейская не была последствием просве
щения древнего мира? Разве не представляет она теперь про
свещения общечеловеческого? Разве не в таком же отноше

16*
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нии находится она к России, в каком просвещение классиче
ское находилось к Европе?»26.

Последний вопрос важен: если нельзя участвовать в раз
витии и росте некой живущей своей жизнью цивилизации, 
то все же вполне можно взять в качестве фундамента собст
венного развития уже устоявшуюся, завершенную цивили
зацию, которая, как некогда античная цивилизация, может 
сыграть роль организующего и плодотворного начала, 
сплавляясь с элементами, которые не могли развиваться са
мостоятельно.

Мы находим здесь любимую идею Киреевского о завер
шенности и оскудении западной цивилизации — мы уже ви
дели, как она возникала. Киреевский говорит уже не столь 
утвердительно, как тремя годами ранее; он вовсе не отверга
ет возможности дальнейшего развития Запада. И все же, ес
ли развитие Запада и будет происходить, то это будет уже но
вая цивилизация, в которой Россия сможет активно участ
вовать, более того, играть преобладающую роль.

Действительно, западная цивилизация предстает перед 
нами двумя совершенно различными сторонами. Вплоть до 
второй половины ХУІГІ в. она шла по пути описанного вы
ше органического развития; затем она вступила в совершен
но новую фазу и двинулась в диаметрально противополож
ном направлении. Именно поэтому Россия может принять 
участие в движении.

Бросим взгляд на эту последнюю стадию западной циви
лизации. Она являет нам довольно сложную картину, в кото
рой можно различить несколько четко очерченных момен
тов, противостоящих друг другу и сменяющихся с огромной 
скоростью27. Она начинается с движения идей, вышедших из 
философии XVIII в., — движения, характеризуемого прежде 
всего отрицанием, резкой оппозицией предшествующим 
ценностям и формам мышления, всей прошлой жизни. Весь 
смысл этого движения заключается в разрушении; кажется, 
что наука, жизнь, искусства преследуют единственную
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цель — сокрушить прошлое', как пишет Киреевский, «замеча
тельно, что даже мысль о новом, долженствовавшем засту
пить место старого, почти не являлась иначе как отрицатель
но. Эти электрические слова, которых звук потрясал умы: сво
бода, разум, человечество, — что значили они во время фран
цузской революции? Ни одно из сих слов не имело значения 
самобытного’, каждое получало смысл только в отношении 
к прежнему веку. Под свободою понимали единственно отсут
ствие прежних стеснений; под человечеством разумели един
ственно материальное большинство людей, то есть противу- 
положность тем немногим лицам, в коих, по прежним поня
тиям, оно заключалось; царством разума называли отсутствие 
предрассудков или того, что почитали предрассудками, — 
и что не предрассудок пред судом толпы непросвещенной? 
Религия пала вместе со злоупотреблениями оной, и ее место 
заступило легкомысленное неверие. В науках признавалось 
истинным одно ощутительно испытанное, и все сверхчувст
венное отвергалось не только как недоказанное, но даже как 
невозможное. Изящные искусства от подражания классичес
ким образцам обратились к подражанию внешней неодушев
ленной природе. Тон общества от изысканной искусственно
сти перешел к необразованной естественности. В философии 
господствовал грубый, чувственный материализм. Правила 
нравственности сведены были к расчетам непросветленной 
корысти. Одним словом, все здание прежнего образа мыслей 
разрушалось в своем основании; вся совокупность нравст
венного быта распадалась на составные части, на азбучные, 
материальные начала бытия»28.

Движение к распаду, завершившееся французской рево
люцией, вызвало непосредственную реакцию — противопо
ложное движение, склонность к соединению, к чистому 
умозрению, к мистицизму, идеализму и спиритуализму 
в философии. «Таким образом, во всех отраслях ума и жиз
ни более или менее заметна была потребность единства, 
противуположная прежнему разрушительному началу. Эта
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потребность единства произвела ту насильственную строй
ность, то искусственное однообразие, которые так же отно
сятся к прежнему безначалию, как великий похититель 
французского престола относится к воспитавшей его фран
цузской республике. Но сии два противуположные направ
ления, разрушительное и насильственно соединяющее, согла
совались в одном: в борьбе с прежним веком. Из этой борь
бы родилась потребность мира; из противуречащих волне
ний — потребность успокоительного равновесия, и образо
валось третье изменение духа девятнадцатого века: стремле
ние к мирительному соглашению враждующих начал»29.

«Терпимость вместе с уважением к религии явилась на 
место ханжества, неверия и таинственной мечтательности». 
В философии система тождества примирила материализм 
и идеализм30.

Формы общественной жизни, литературы и искусства 
в этот третий период столь же далеки от утонченной, но ис
кусственной элегантности старого порядка, сколь и от гру
бости революционной эпохи или варварского величия вре
мен Наполеона. Повсюду ищут гармоничной простоты, со
гласия между вымыслом и истиной; подражание природе 
и сентиментальное мечтательство сменились историческим 
жанром. Причем вдохновение черпают не в классической 
древности, но в Средних веках, т. е. в той эпохе, из которой 
вышел старый порядок, сметаемый новыми тенденциями.

«Вообще в целом быте просвещеннейшей части Европы 
образовался новый, сложный порядок вещей, в состав кото
рого вошли не только результаты новых стремлений, но и ос
татки старого века, частию еще уцелевшие, частию возоб
новленные, но в обоих случаях измененные новыми отноше
ниями. Господствующее направление умов, соответствовав
шее этому новому порядку вещей, заключалось в стремлении 
к успокоительному уравновешению нового духа с развалина
ми старых времен и к сведению противуположных крайнос
тей в одну общую, искусственно отысканную середину»31.
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Осуществленная этой третьей фазой развития современной 
цивилизации гармония все же не представляет собой истин
ного синтеза: мы имеем лишь искусственное равновесие, ба
ланс противоположных и враждебных друг другу сил и тен
денций. Вот почему этот период классицизма и романтизмап, 
представленный в литературе Гёте и Вальтером Скоттом (sic!), 
длился так недолго. Если он в каком-то отношении еще про
должается, то в литературе и в сегодняшней жизни, по край
ней мере, о себе заявили уже другие силы и тенденции. К это
му анализу настоящего момента нам и следует перейти.

Беспристрастного наблюдателя литературного движения 
этого позднейшего (четвертого) периода, по Киреевскому, бо
лее всего поражает новый реализм, обновленный или недавно 
возникший интерес к действительности, к действию, к жизни. 
Современная литература даже своими недостатками передает 
главные черты эпохи. В ней часто ощущается недостаток вку
са; успехом чаще пользуются не совершенные, но посредст
венные, плохо составленные и написанные произведения. 
Нынешняя эпоха ищет, скорее, сильных потрясений, нежели 
упорядоченности рассказа; ведущий к действию энтузиазм она 
предпочитает чувству, которое ни к чему не ведет; кроме того, 
воображение людей последнего времени находится в полной 
зависимости от одной действительности во всей ее наготе33.

«Без сомнения, качества сии предполагают холодность, 
прозаизм, положительность и вообще исключительное стрем
ление к практической деятельности34. То же можно сказать 
и о большинстве публики в самых просвещенных государст
вах Европы. Вот отчего многие думают, что время поэзии 
прошло и что ее место заступила жизнь действительная. 
Но неужели в этом стремлении к жизни действительной нет 
своей особенной поэзии? Именно из того, что Жизнь вытес
няет Поэзию, должны мы заключить, что стремление к Жиз
ни и к Поэзии сошлись и что, следовательно, час для поэта 
Жизни наступил»35. Кроме того, «человек нашего времени 
уже не смотрит на жизнь как на простое условие развития ду
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ховного, но видит в ней вместе и средство и цель бытия, вер
шину и корень всех отраслей умственного и сердечного про
свещения»36. Этот новый реализм, это новое понимание жиз
ни, это стремление к слиянию или, скорее, к взаимному про
никновению обособлявшихся доныне учеными подразделе
ниями областей, — все они указывают на то, что мы вступаем 
в новую фазу развития человечества, в фазу истинного синте
за, единства, которое будет уже не искусственным и насиль
ственным, но органическим и естественным.

Новый дух заявляет о себе повсюду. Достаточно внима
тельно посмотреть на современную философию, чтобы по
нять, что ее имманентное развитие завершилось, что мы 
имеем дело с новым началом.

Натурфилософия37 была последней ступенью, на кото
рую поднялась современная философия. Идеализм Фихте 
и реализм Спинозы, догматизм схоластики и критицизм 
Канта, предустановленная гармония Лейбница и материа
листические выводы из английского и французского сенсу
ализма, вся эволюция мысли Нового времени от Декарта до 
Шеллинга получили синтез, окончательное развитие 
и обоснование в системе последнего. Казалось, что судьба 
философии решена, ее цель достигнута, а границы раздви
нуты до невозможного. Ибо, постигнув сущность разума 
и законы его необходимой деятельности, определив согла
сие этих законов с законами безусловного бытия, открыв во 
всем мироздании повторение того же вечного разума по тем 
же началам вечной необходимости, куда еще могла бы уст
ремиться философская мысль?

Таково было мнение почти всех приверженцев системы 
тождества, т. е. не только поклонников Шеллинга, но также 
учеников Гегеля, Окена, Аста, Вагнера и прочих представи
телей немецкой философии. По мере того, как эта филосо
фия распространялась за пределами Германии, ширилось 
и убеждение в том, что она являет собой последнее звено 
философской мысли.
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Сам Шеллинг, впервые обосновавший систему тождества, 
открывает ныне новую цель и прокладывает новый путь фи
лософии. «Истинное познание, — говорит о н ,п о зн а н и е  по
ложительное, живое, составляющее конечную цель всех тре
бований нашего ума, не заключается в логическом развитий 
необходимых законов нашего разума. Оно вне школьно-логи
ческого процесса и потому живое-, оно выше понятия вечной 
необходимости и потому положительное', оно существеннее 
математической отвлеченности и потому индивидуально-опре
деленное, историческое. Но все системы новейшего любомуд
рия, под какими бы формами они ни обнаруживались, под ка
кими бы ни скрывались именами, преследовали единственно 
развитие законов умственной необходимости, и даже новей
ший материализм основывался на убеждении чисто логичес
ком, выведенном из отвлеченного понятия законов нашего 
разума, но не из живого познания сущности вещей и бытия. 
Весь результат такого мышления мог заключаться только в П о 
знани и отрицательном, ибо разум, сам себя развивающий,, 
сам собою и ограничивается. Познания отрицательные необ
ходимы, но не как цель познавания, а только как средство; 
они очистили нам дорогу к храму живой мудрости, но у входа 
его должны были остановиться. Проникнуть далее предостав
лено философии положительной, исторической, для которой 
теперь только наступает время, ибо теперь только довершено 
развитие философии отрицательной и логической»®.

Признав свой отрицательный характер, философия повела 
нас к положительному познанию действительности; она при
близилась к религии39 и подошла к лучшему пониманию роли 
и значения последней; религия, в свою очередь, приблизилась 
к жизни и вновь обрела место в существовании народов и в их 
цивилизации. «Нет, религия не один обряд и не одно убежде
ние. Для полного развития не только истинной, но даже лож
ной религии необходимо единомыслие народа40, освященное 
яркими воспоминаниями, развитое в преданиях односмыс- 
ленных, сопроникнутое с устройством государственным, оли
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цетворенное в обрядах однозначительных и общенародных, 
сведенное к одному началу положительному и ощутительное 
во всех гражданских и семейных отношениях».

Итак, характерной чертой современной цивилизации яв
ляется сближение, взаимное проникновение религии и обще
ственной жизни41. Тем самым она противостоит предшеству
ющей эпохе с ее характерными чертами, а если мы имеем де
ло с новым периодом, то вполне возможно, что новый народ 
(какой же еще, как не русский?) возглавит это движение циви
лизации и выразит ее существенные черты. Ибо «просвеще
ние человечества, как мысль, как наука, развивается посте
пенно и последовательно. Каждая эпоха человеческого бытия 
имеет своих представителей в тех народах, где образованность 
процветает полнее других. Но эти народы до тех пор служат 
представителями своей эпохи, покуда ее господствующий ха
рактер совпадается с господствующим характером их просве
щения. Когда же просвещение человечества, довершив изве
стный период своего развития, идет далее и, следовательно, 
изменяет характер свой, тогда и народы, выражавшие сей ха
рактер своей образованностью, перестают быть представите
лями всемирной истории. Их место заступают другие, коих 
особенность всего более согласуется с наступающею эпохою. 
Эти новые представители человечества продолжают начатое 
их предшественниками, наследуют все плоды их образован
ности и извлекают из них семена нового развития»42.

Киреевский прямо не говорит о будущей роли России, 
но вывод напрашивается43.

Что же до настоящего, то нам нужно трудиться, чтобы ов
ладеть западной образованностью, синонимом просвещения 
вообще, коего нам недостает. «Правда, мы смешны, подра
жая иностранцам, но только потому, что подражаем неловко 
и не вполне; что из-под европейского фрака выглядывает ос
таток русского кафтана и что, обривши бороду, мы еще не 
умыли лица. Но странность нашей подражательности прой
дет при большем распространении просвещения, а просве
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щение у нас распространиться не может иначе как вместе 
с распространением иностранного образа жизни, иностран
ного платья, иностранных обычаев, которые сближают нас 
<s Европою физически и, следовательно:, способствуют и к на
шему нравственному и просвещенному сближению».

«Нам нечего бояться утратить своей национальности: на
ша религия, наши исторические воспоминания, наше гео
графическое положение, вся совокупность нашего быта 
столь отличны от остальной Европы, что нам физически не
возможно сделаться ни французами, ни англичанами, 
ни немцами. Но до сих пор национальность наша была на
циональность необразованная, грубая, китайски неподвиж
ная. Просветить ее, возвысить, дать ей жизнь и силу разви
тия может только влияние чужеземное, и как до сих пор все 
просвещение наше заимствовано извне, так только извне мы 
можем заимствовать его и теперь, до тех пор, покуда не срав
няемся с остальною Европою. Там, где общеевропейское сов- 
падется с нашею особенностью, там родится просвещение ис
тинно русское, образованно-национальное, твердое, живое, 
глубокое и богатое благодетельными последствиями»44.

Мы старались изложить статью Киреевского столь де
тально не только по причине ее исторической значимости, 
но и потому, что она, будучи его последней работой, предше
ствующей славянофильскому периоду, дает ценные сведения 
относительно эволюции его мысли. К тому же, хотя статья 
в «Европейце» действительно представляет собой самый «за
паднический» момент в исканиях Ивана Киреевского, нам 
кажется неточным представлять ее как выражение абсолют
ного западничества. По существу, патриотическая позиция 
Киреевского, которую мы рассмотрели на примере его пред
шествующих статей, ничуть не изменилась; поменялся толь
ко способ доказательства или обоснования его надежд. Дей
ствительно, в 1828 г. Киреевский изображал русских как на
род, который еще не выявил своего национального бытия 
и не нашел адекватной формы для выражения особенности



252 Александр Койре

своего духа. Русские просто отстали от других народов45. 
С другой стороны, надежда на всемирную роль России осно
вывалась, как это часто случалось в ту эпоху, на идее ее моло
дости, а также на понимании ее материального величия. 
Роль европейской цивилизации провозглашалась уже завер
шенною. Запад истощил свои силы, освободив место для 
России. Мы имеем здесь первый набросок славянофильства, 
и нам становится вполне понятно, что, вернувшись к вере 
своих предков —г каковую он никогда целиком и не терял, — 
Киреевский должен был стать настоящим славянофилом. 
В «Девятнадцатом веке» эта позиция выражена лишь не 
столь утвердительно: в его исторической системе остаются 
колебания относительно выводов (что объясняется, вероят
но, незаконченностью работы и ее фрагментарным характе
ром). Мы обнаруживаем здееь расхождения, элементы, про
истекающие из различных источников.

Скажем сразу, что мы не согласны с упреком в непоследо
вательности, который был адресован Киреевскому в книге 
Милюкова ^Главные течения русской исторической мыс
ли»46. Для Киреевского было вполне логичным признание пе
реноса «плодоносных семян просвещения» от одного народа 
к другому. Вся его концепция истории опирается на возмож
ность сообщения цивилизаций. Сущность любого народа не 
есть монада, на которую ничто не влияет извне и которую ни
что не может потревожить. Речь идет о живом «семени», 
о сложной и составной сущности, в которой объединяются 
и синтезируются совершенно разнородные элементы. Разве 
передача классического и христианского наследия варвар
ским народам, которая только и способна объяснить запад
ное развитие, не доказывает возможность такого переноса? 
Если это так, если достигшая зрелости цивилизация может 
передать другой, рождающейся, плоды своего развития, 
то для возникновения славянофильской концепции требует
ся лишь переоценкаг с одной стороны, роли славянского на
чала, автохтонного населения47, которое пока не принимает»
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ся в расчет Киреевским (это сделает Хомяков), с другой сто
роны, важности и роли религиозного начала, в особенности 
«более чистого» христианства православной церкви, с ее пре
восходством над католицизмом; наконец, нужно было разде
лить в классическом наследии греческие и латинские начала 
(или противопоставить друг другу Платона и Аристотеля, что 
и сделал Хомяков, вслед за Чаадаевым и Жозефом де Мест- 
ром). Лишь греческие начала важны и ценны; они были пере
даны России Византией (отождествление «латинского» — 
римского — с «языческим» и «логическим» разъясняет нам не
нависть православного романтизма к романскому Западу48). 
Свою роль Россия начинает играть только в XIX в., вместе 
с началом новой фазы развития цивилизации, а не в XVIII в., 
все идеи которого, как объясняет нам Киреевский, были 
лишь реакцией отрицания против предшествующего состоя
ния. Какое значение имела эта реакция для России? Понят
но, что никакого — в любом смысле, даже отрицательном, 
поскольку в России отсутствовал сам предмет отрицания.

И все же для признания будущей роли русской цивилиза
ции следовало считать ее уже вошедшей в сообщество евро
пейских народов; вслед за ними и вместе с ними она прошла 
вторую фазу европейской цивилизации (идущую от фран
цузской революции и длящуюся доныне), а потому она мо
жет, наконец, притязать на господствующую роль в третьей 
фазе, в эпоху органического синтеза, обновления религии, 
которое заявило о себе в Германии через положительную фи
лософию Шеллинга. Поэтому в самой фазе отрицания нужно 
видеть элемент всемирной цивилизации49.

Откуда приходит эта концепция, которая привилась к ро
мантизму молодого философа? Ответ кажется нам несомнен
ным: она приходит от Чаадаева. Мы слишком мало знаем об 
отношениях Чаадаева и Киреевского и не можем утверждать, 
что уже в то время Киреевский познакомился с «Философиче
скими письмами». Но это вполне возможно, как возможно 
и прямое влияние блестящего собеседника. К сожалению, мы
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ничего не уясним из оправдательной записки, которая была 
написана якобы Чаадаевым от имени Киреевского после за
прета «Европейца». Обращаясь к всесильному главе жандар
мов, графу Бенкендорфу, автор этой затеи, кем бы он ни был, 
по всей вероятности, говорил не то, что он думает, но то, что 
следовало думать; кроме того, нет никаких прямых свиде
тельств, подтверждающих, что оправдательное письмо было 
написано Чаадаевым, хотя и стиль его, и высказанные в нем 
идеи делают авторство Чаадаева вероятным30; наконец, сам 
Киреевский всячески отрицал свое участие в послании, даже 
отрекся от него51. Поэтому этим документом невозможно 
пользоваться как свидетельством общности идей двух мысли
телей, хотя это и делали очень часто. И все-таки простой ана
лиз их работ выявляет много точек соприкосновения52. Об
щим для них является универсализм, а настойчивость, с какой 
Киреевский говорит о невозможности изолированной циви
лизации («китайской»), напоминает утверждения Чаадаева 
(правда, о Японии и Абиссинии, а не о Китае). Скорее всего, 
именно у Чаадаева Киреевский заимствовал новую для себя 
концепцию значения территориального величия России. 
Иным был тон, поскольку Киреевскому чужд горький сарказм 
Чаадаева, но мысль та же. У Чаадаева заимствовано и объясне
ние монгольского ига, равно как и явная симпатия к католи
ческой церкви, к социальному учению христианства53. У него 
взята высокая оценка образовательной роли церкви. Напро
тив, удивительно то, что мы напрасно искали бы у Киреевско
го центральную идею философии истории Чаадаева, идею 
Провидения. Ранее Киреевский разделял эту идею с Надеж
диным, Погодиным и др., но уже оставил ее. Мы не найдем 
и другой любезной Чаадаеву идеи — о роли географического 
фактора. Но оба мыслителя разделяют надежду на славное бу
дущее своего отечества, и окончательная концепция Чаадаева 
формировалась уже под влиянием Киреевского.

Если учесть эти взаимные влияния и взаимодействие мыс
лей Киреевского и Чаадаева, то смысл изложенной в «Девят
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надцатом веке» философии истории будет примерно следую
щим. Глубокое различие между Россией и Западом связано 
с ролью классического наследия, причем не столько самого 
по себе, сколько как составной части западного христианст
ва. Пока западная цивилизация оставалась проникнутой ду
хом религии, она была католической цивилизацией, и Россия 
не могла в ней участвовать. Ситуация стала иной вместе с ус
тановлением светской цивилизации XVIII в., сформировав
шейся в противостоянии с тем, что ей предшествовало. Ци
вилизация XVIII в. была новым началом, и, уже не будучи ре
лигиозной, она сумела проникнуть в Россию и играть роль 
фермента, общего для всех и тем самым способного сделать 
Россию частью цивилизованного человечества. Реализуя фа
зу антитезиса для Запада и тезиса (или отрицания предшест
вующего небытия) для России54, цивилизация XVIII в. подго
товила — с участием России — синтез христианской цивили
зации, той эпохи воплощения, о которой столь красноречиво 
говорил Шеллинг, которая, будучи религиозной и христиан
ской, уже не будет заключена в узкие рамки одного вероиспо
ведания или одной церкви.

Примечания

1 «Повторим здесь слова Хомякова: “Слишком рано писать биогра
фию Киреевского”», — цитирует Елагин во вступительной статье к со
чинениям Киреевского (Киреевский И. В. Полн. собр. соч.: В 2 т. Т. 1. М., 
1861. С. 82). Может быть, теперь это уже слишком поздно. Обещанный 
издателем Кошелевым третий том сочинений Киреевского так и не вы
шел, а собранные для него материалы, видимо, были утеряны. Во вся
ком случае, Гершензон не нашел почти ничего ранее не изданного.

2 Об отношениях Чаадаева и Киреевского см. в известной работе: 
Гершензон М. О. П. Я. Чаадаев: Жизнь и мышление. М., 1908. В нашей 
статье мы рассматривали мысли Чаадаева в их связи со славянофильст
вом: P. Chaadaev and the slavophiles / /  The Slavonic Review. 1927.
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3 «Издавать журнал такая великая эпоха в моей жизни, что решиться 
на нее без Вашего одобрения было бы мне физически и нравственно не
возможно (...) Кроме того, журнальные занятия были бы полезны и для 
меня самого. Они принудили бы и приучили бы меня к определенной 
деятельности; окружили бы меня mit der Welt des europaischen wis- 
senschaftlichen Lebens и этому далекому миру дали бы надо мной силу 
и влияние близкой существенности. Это некоторым образом могло бы 
мне заменить путешествие. Выписывая все лучшие неполитические 
журналы (...) вникая в самые замечательные сочинения первых писате
лей теперешнего времени, я из своего кабинета сделал бы себе аудито
рию европейского университета, и мой журнал, как записки прилежно
го студента, был бы полезен тем, кто сами не имеют времени или средств 
брать уроки из первых рук. Русская литература вошла бы в него только 
как дополнение к европейской» (письмо Киреевского к В. А. Жуковско
му от 6 октября 1831 г.: Киреевский И. В. Полн. собр. соч.: В 2 т. /  Под ред. 
и с предисл. М. Гершензона. [М.]: Путь, [1911]. Т. 2. С. 224).

4 Экземпляры «Европейца» чрезвычайно редки. Единственный нам 
известный за пределами России находится в Лондоне, в British Museum.

5 Иван Киреевский уже долгое время считался подозрительным ли
цом: с 1828 г. за ним тайно следили, а его письма вскрывались тайной 
полицией. См.: Лясковский В. Н. Братья Киреевские: Жизнь и труды их. 
СПб., 1899.

6 См.: Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1861. С. 73.

7 Там же. С. 72.

8 Здесь очевидный намек на Погодина.

9 Ср. с «Die Christentum oder Еигора» Новалиса.

10 «Не со вчерашнего дня родилась Россия: тысячелетие прошло с тех 
пор, как она начала себя помнить, и не каждое из образованных госу
дарств Европы может похвалиться столь длинною цепью столь ранних 
воспоминаний. Но, несмотря на эту долгую жизнь, просвещение наше 
едва начинается, И Россия в ряду государств образованных почитается 
еще государством молодым. И это недавно начавшееся просвещение, 
включающее нас в состав европейских обществ, не было плодом нашей 
прежней жизни, необходимым следствием нашего внутреннего разви
тия; оно пришло к нам извне и частию даже насильственно, так что 
внешняя форма его до сих пор еще находится в противоречии с формою
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нашей национальности» (Киреевский И. В. Девятнадцатый век / /  Его же. 
Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1861. С. 74). См. выше о Надеждине.

11 Там же. С. 34. Любопытно, что рядом оказываются юность России 
и ее тысячелетняя история, причем отсюда делаются то оптимистичес
кие, то пессимистические выводы, как у Чаадаева (см.: Чаада
ев П. Я. Соч. и письма /  Под ред., с предисл. и прим. М. Гершензона. М., 
1913. Т. 1.С. 43).

12 «От самого падения Римской империи до наших времен просвеще
ние Европы представляется нам в постепенном развитии и в беспрерыв
ной последовательности. Каждая эпоха условливается предыдущею, 
и всякая прежняя заключает в себе семена будущей, так что в каждой из 
них являются те же стихии, но в полнейшем развитии» (Киреевский 
И. В. Девятнадцатый век. С. 75).

»  Чаадаев точно так же противопоставляет универсальную по своей 
сущности цивилизацию и провинциальный партикуляризм на япон
ский манер.

14 Там же. С. 75.

в  Киреевский не говорит этого expressis verbis, но таков неизбежный 
вывод из его рассуждений.

16 Там же. С. 82. Здесь вполне возможно влияние Чаадаева.

17 Там же. С. 76.

18 Чувствуется, что Киреевский воспользовался здесь лекциями Геге
ля (см. нашу статью: La jeunesse d ’lvan Kireevski / /  Le monde slave. 1928), 
а также перечитал Новалиса. См.: Spenle J. E. Novalis. P., 1903. P. 283— 
284. В оценке католицизма здесь ощутимо и влияние Чаадаева, а через 
него — Жозефа де Местра.

19 Киреевский И. В. Девятнадцатый век. С. 76.
20 Любопытно отметить, что огромная протяженность империи — 

предмет восторгов большинства современников Киреевского и его са
мого еще тремя-четырьмя годами ранее — становится теперь для него 
следствием первоначального варварства и причиной его сохранения.

21 Там же. С. 78. Настойчивость, с какой Киреевский говорит о един
стве и всеобщности просвещения человечества, кажется, свидетельству
ет о влиянии Чаадаева — живого представителя универсалистской и ко

17 — 9277
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смополитической мысли ХѴТІІ столетия. Конечно, романтики не были 
узкими националистами: идеи Гердера оживают и у Новалиса, и у Шле- 
геля; можно даже сказать, что романтизм в целом вдохновлялся носталь
гией по утраченному единству католического мира, что, в конечном сче
те, и привело романтиков в католическую церковь — последний остаток 
этого мира (см.: Leon X. Fichte et son temps. \Ы. 2. P. 1. Pp. 381 et suiv.; \Ы. 
2. P. 2. P. 163 et suiv.). Во всяком случае, органическое единство человече
ства есть для романтиков единство тысяч различных ликов — единство 
многообразия, а не единообразия. Вдохновленная романтизмом мысль 
Киреевского испытала влияние предромантических идей Чаадаева и по- 
стромантического и постфихтеанского мышления Гегеля.

22 Важно отметить, что направления русской мысли разделялись в за
висимости от оценки личности и деяний Петра Великого. Согласно уче
нию Киреевского, сам по себе Петр не мог европеизировать и цивилизо
вать Россию. Тем не менее ему отводилась в этом значительная роль.

23 Киреевский И. В. Девятнадцатый век. С. 80.

24 Там же. С. 85.

25 Это положение заслуживает внимания. Интересно, что Киреевский, 
будущий апостол славянофильства, признает зарубежный источник наци
оналистического направления. См. введение к кн.: Веселовский А. Н. За
падные влияния в русской литературе. 3-е изд. СПб., 1899; а также: Andler 
Ch. Les origines du pangermanisme. P., 1915 (introduction: Pp. V et suiv.).

26 Киреевский И. В. Девятнадцатый век. С. 82.

27 Если сжато представить мысли Киреевского, то мы видим, что и по
следняя «фаза» европейской цивилизации прошла путь чрезвычайно бы
строго диалектического развития: тезис, антитезис, механическое равно
весие, синтез. По существу, эта фаза уже завершилась.

28 Ср.: Fichte /. G. Grundziige des gegenwartigen Zeitalters / /  Werke. Bd. 7. 
SS. 8—12, 130 f.; Reden an die deutsche Nation / /  Werke. Bd. 5. Кар. I, IV, 
VIII; Schelling F. J. Vorlesungen iiber die Methode des academischen Studiums 
//W erke. Bd. 5. S. 234 f.; Leon X. Fichte et son temps. \b l. 2. P. I. Pp. 440 et suiv; 
см. также: Meblis. Lehrbuch der Geschichtsphilosophie. Berlin, 1915. S. 451 f.

29 Киреевский И. В. Девятнадцатый век. С. 64—65. Заметим, между про
чим, что у Киреевского диалектический ритм развития является троичным 
лишь там, где в качестве тезиса берется революция; когда он начинает со 
старого порядка, то ритм этот четверичен: 1) старый порядок; 2) револю
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ция; 3) Наполеон, а также мистическая реакция или отрицание отрица
ния; 4) равновесие. Само по себе это не так уж важно: четверичная схема 
была в то время столь же распространенной, как и троичная (см. выше: 
С. 131). Интересно здесь то, что, как и у Іегеля и Вагнера, заключительная 
фаза процесса завершает его лишь с тем, чтобы породить новый процесс.

30 Вот, наконец, и намек на Шеллинга — на финальный этап запад
ной философии, который уже оказался превзойденным. Любопытно, 
что, став из «европейца» славянофилом, Киреевский сохранил эту оцен
ку Шеллинга. См.: Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. 2. М., 1861. С. 
142—144. См. введение JI. П. Карсавина к переизданию трактата Хомя
кова «О Церкви» (Берлин, 1926. С. 4—5).

31 Киреевский И. В. Девятнадцатый век. С. 65—66. Именно выражение 
«искусственно отысканная середина* вызвало гнев императора и предо
пределило закрытие журнала. Императорская экзегеза довольно любопыт
на: «Государь Император, прочитав в № 1 издаваемого в Москве Иваном 
Киреевским журнала под названием “Европеец” статью “Девятнадцатый 
век”, изволил обратить на оную особое Свое внимание. Его Величество из
волил найти, что все статьи сии есть не что иное, как рассуждение о выс
шей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что он говорит 
не о политике, а о литературе. — Но стоит обратить только некоторое вни
мание, чтобы видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, ра
зумеет совсем иное; что под словом просвещение он понимает свободу, что 
деятельность разума означает у него революцию, а искусственно отысканная 
середина не что иное, как конституция. Посему Его Величество изволит 
находить, что статья сия не долженствовала быть дозволена в журнале ли
тературном, в каковом воспрещено помещать что-либо о политике, и как, 
сверх того, оная статья, невзирая на ее наивность, писана в духе самом не
благонамеренном, то и не следовало цензуре оной пропускать»*.

* Из письма Бенкендорфа к кн. Ливену, цит. по: Лемке М. К. Никола
евские жандармы и литература 1826—1855 гг.: По подлинным делам Тре
тьего отделения Собст. Е. И. Величества канцелярии. 2-е изд. СПб., 
1909. С. 73. (Ред.)

32 Киреевский И. В. Девятнадцатый век. С. 68 сл. Такое отождествле
ние классицизма и романтизма поначалу удивляет. Но не стоит забывать
о том, насколько трудно и в Германии (где романтизм стал классикой) 
различать klassisch и romantisch; вспомним, что Гёте был одновременно 
сторонником классицизма и идеалом для романтиков. См.: Strich F.

17*
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Deutsche Klassik und Romantik. Munchen, 1924 (заключение); а также: 
Korff H. A. Der Geist der Goethezeit. Bd. 1. Leipzig, 1923 (предисловие).

33 Киреевский И. В. Девятнадцатый век. С. 69.

34 Там же. С. 68. «Практическая деятельность» не пришлась по вкусу 
императорской цензуре.

35 Там же. С. 67—68.

36 Там же. С. 71—72. Едва ли нужно напоминать о той роли, которую 
играла идея Жизни в романтической метафизике. Именно отталкиваясь 
от реалистического витализма, Шеллинг сражается с идеализмом Фихте 
и Гегеля, а Баадер настаивает на роли тела, как это, впрочем, делал до не
го Сен-Мартен.

37 «Натуральная философия» здесь — это и «система тождества», 
и «философия природы» Гегеля.

38 Там же. С. 69.

39 См. письмо Киреевского к родителям из Мюнхена от 29 марта 1830 г., 
которое цитируется в нашей статье «La jeunesse d’lvan Kireevski»; в «Евро
пейце» была опубликована «Речь Шеллинга» — выдержка из его лекций.

40 «И может ли один человек образовать себе жизнь особую посреди 
общества, образованного иначе? Нет, в жизни внутренней, духовной, 
одинокой будет он искать дополнения жизни внешней и действитель
ной» (Киреевский И. В. Девятнадцатый век. С. 71).

41 Отметим эту религиозную озабоченность Киреевского, которая од
нозначно опровергает привычную трактовку эволюции его воззрений от 
западничества к славянофильству как шедшей от безрелигиозности к ре
лигиозности. На самом деле Киреевский никогда не был иррелигиозен. 
Влияние Хомякова и собственной жены обратило его не в веру, но в право- 
славие, что далеко не одно и то же. Для Кошелева, который служит источ
ником такой трактовки (см.: Кошелев А. И. Записки. Берлин, 1884. С. 15— 
16), это было равнозначно, как, впрочем, и для Хомякова.

42 Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1861. С. 81—82.

43 О России — наследнице Запада см. выше: С. 222. Эта общая концеп
ция истории и роли наций в воспитании человеческого рода легко сопос
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тавима с концепциями Гердера, Шлегеля, Шеллинга и др., и именно по
этому не стоит искать ее истоков. Не какой-то один из этих мыслителей 
предопределил мысли Киреевского, но все они вместе. Для него это была 
концепция «современной философии».

44 Киреевский И. В. Горе от ума — на московском театре / /  Его же. 
Поли. собр. соч. Т. 1. М., 1861. С. 109.

45 Отметим, что народы следуют здесь один за другим. Каждый народ 
вступает в игру в определенный момент истории человечества и исполня
ет свою роль, внося свой вклад в общую сокровищницу. Другие в это вре
мя наблюдают и пользуются тем, что им достигнуто. В интересующей нас 
статье Киреевский уже иначе изображает ход истории. Единство челове
ческого рода понимается не столь широко; каждый шаг осуществляется 
всем цивилизованным человечеством, направляемым разными вождями, 
народами, которые лучше выразили дух каждой данной эпохи. Но этот 
дух является общим для всего человечества, и все оно им вдохновляется.

46 См.: Милюков П. Н. Главные течения русской исторической мысли. 
2-е изд. М., 1898. С. 304. По мнению Милюкова, Киреевский не имел 
права принимать мысль о переносе семян и цивилизующих влияний от 
одного народа к другому, поскольку развитие народа мыслилось им по 
модели органической эволюции. Организм развивается ab іпіга и несет 
в себе все свое будущее. Мы не находим ни малейшего интереса в изыс
каниях на тему: что должен был и чего не должен был мыслить Киреев
ский; интерес представляет именно то, как он действительно мыслил. 
Кстати, совершенно очевидно, что его концепция органической эволю
ции позволяла признавать такой перенос — и не его вина в том, что вли
яние народа на народ становится невозможным, когда мы подменяем 
его концепцию нашей, даже если она, как нам кажется, много лучше.

47 Эта идея появилась у Погодина и рассматривалась Надеждиным, 
см. выше: С. ООО. Как и весь арсенал славянофильских концепций, она 
пришла из Германии. См.: Leon X. Fichte et son temps. \fel. 2. P. 2. Pp. 61 et 
suiv.; AndlerCh. Lepangermanisme philosophique. P., 1917 (preface: Pp. IXet 
suiv.); Fichte I. G. Reden an die deutsche Nation: Ursprache, Urvolk etc. I  I  
Vferke. Bd. 7. S. 350.

48 Аналогичное отношение к нему обнаруживается у романтиков- 
протестантов.

49 См. выше: С. 245.
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50 Из этих идей обратим внимание на полное осуждение крепостно
го права, что, как известно, не было убеждением Киреевского.

51 Действительно, Киреевский провозглашал необходимость для 
России ассимиляции современной европейской цивилизации, а не той, 
что была до революции, которая для него (как и для Чаадаева) была ито
гом всего предшествующего развития. Но в письме к Бенкендорфу гово
рится о возврате именно к этой цивилизации.

52 Разве Киреевский не утверждает чистоту русского христианства 
против Чаадаева, который вслед за Балланшем, Бональдом и Жозефом де 
Местром возлагал на Византию и церковный раскол ответственность за 
нынешнее состояние просвещения в России? См. выше: С. 238. Киреев
ский утверждал даже, что Россия крестилась до X в.

53 См. нашу статью: Chaadaev and the slavophiles / /  The Slavonic 
Review. 1927.

54 Легко заметить, как применялись трихотомические или тетрахото- 
мические схемы, насколько они были удобны. Предположим, тезис — 
западная цивилизация, антитезис — цивилизация ХѴПІ в., а синтез дает 
XIX столетие. Либо: тезис — Запад, антитезис — Россия, тогда как син
тез принадлежит будущему. Можно в свое удовольствие поиграть в эти 
игры, которые были модными среди русских интеллектуалов.



Народность и официальный национализм

Глава седьмая

П р о б л ем а  национальной цивилизации, народности в ли
тературе и философии, как мы уже видели, была как никог
да актуальна. Киреевский был принужден к молчанию, а его 
мысли в то время не нашли отклика. Надеждин продолжал 
эксплуатировать тему относительной молодости России, 
переходя от безумной восторженности к самому мрачному 
пессимизму: начавши с утверждений о совершенной уни
кальности национального бытия России, развертывающего
ся в ее чудесной истории, он через пару лет пришел к отри
цанию не только русской литературы, но и русского литера
турного языка.

И все же он привнес в дискуссии новую идею, которая за
полнила важную лакуну в историческом построении Кире
евского и, будучи перенятой славянофилами, сделалась од
ной из излюбленных тем их последующих систем. Это была 
идея о роли автохтонного населения1 — славян России.

В 1832 г., в тот самый год, когда вышел «Европеец», На
деждин писал, ставя вопрос о наличии в русской литературе 
исторического жанра: «Но у нас, какая разительная противо
положность, какое бесконечное различие! Наша националь
ная жизнь, наша история развивается совсем иначе, при дру-
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гих условиях, по другим законам! Русский народ отличается 
от всех новых европейских народов тем, что сотворил сам се
бя, из себя самого, не чрез воссоздание обветшавших элемен
тов приобщением новых, а самобытно и самозиждительно. 
В многосложной массе настоящего европейского населения 
это слой чисто первородный!»2. И наоборот, пока речь идет об 
истории России (как государства), это недавняя история, ибо 
русский народ как народ исторический еще очень молод3. 
«Итак, где же начинается полная русская история?.. Не даль
ше Петра Великого! Мы живем ныне в первой главе нашей 
истории! И эта первая глава так свежа, так нова!.. История 
еще не давала себе права до ней касаться». Именно отсутст
вие исторического прошлого (воспоминаний и унаследован
ных от предков идей, как скажет Чаадаев4) объясняет, по мыс
ли Надеждина, отсутствие важных произведений в настоя
щем и в недавнем прошлом, позволяет понять, почему при 
надеждах на славное будущее настоящее отнюдь не является 
славным. Критичный и печальный ум Надеждина не был го
тов принять историческую схему Карамзина. Славное про
шлое существует лишь в его воображении, как это неплохо 
показал Каченовский, развеявший мечтания историков-пат- 
риотов5. Что же касается настоящего, то оно абсолютное ни
что. «Ни по какой отрасли наук мы не можем представить 
собственно нами добытой, собственно нам принадлежащей 
лепты, которая б, с русским штемпелем, была пущена во все
мирный оборот», — писал Надеждин в 1834 г. «Мы учимся 
очень худо». Двумя годами позже он замечал: «Странный во
прос, странный спор, странное волнение занимает теперь на
шу критику, или лучше — составляет единственный признак 
(не хочу сказать — призрак) литературного самосознания 
в нашем отечестве. При всей очевидности быстрого, непре
рывного возрастания нашей литературной производительно
сти (...) у нас существует сомнение, идет спор: есть ли в на
шем отечестве литература?»6. Но у этого странного сомнения 
не было более убежденного защитника, чем сам Надеждин,
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да и может ли существовать настоящая литература там, где 
нет необходимого для всякого литературного выражения ору
дия — подлинного литературного русского языка? Как сфор
мироваться этому языку, если он всякий раз оказывается под 
чужеземным влиянием? О таком влиянии можно говорить не 
только применительно к настоящему времени. Шишков был, 
конечно, прав в своем противостоянии Карамзину, который 
офранцузил литературный язык; но вводимый Шишковым 
церковнославянский также не есть русский* Москва не более 
Петербурга знала свободное развитие литературного языка. 
Русский язык освободился от владычества старославянского 
лишь с тем, чтобы впасть в нелепое обезьянничанье, подра
жание иностранным языкам. Россия оставила первобытную 
народность (Надеждин перенимает проведенное Полевым 
различение, см. выше: С. 214—215), чтобы пасть до подража
тельства. Европейничанье у нас есть обманчивое и ложное 
подражание. Необходимо вернуться к живым истокам народ
ной жизни и народного языка. Но эту новую желанную на
родность не следует путать ни с простым возвратом к про
шлому (которое существовало разве лишь в воображении его 
поклонников), ни с изоляционизмом. Нужно стремиться 
к синтезу этой народности с началами общей для всего чело
вечества цивилизации. Помимо нее нет спасения, в изоляции 
от нее— только загнивание и смертьі

Мы видим, что, несмотря на существенные расхождения 
и заметную полемику, устремления Надеждина были при
мерно теми же, что у Киреевского, Одоевского и др. В этом 
нет ничего удивительного: одни и те же романтические по
рывы вдохновляли их все%;но при этом очевидно несомнен
ное превосходство Киреевского над Надеждиным. Уже то, 
что Надеждин не понял роли и значения Пушкина — а мы 
видели, что представлял собой Пушкин для Киреевского^ — 
обрекало его на повторение одних и тех же идей, на чрез» 
мерный критицизм и неспособность замечать происходя
щее вокруг него.
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Мы привели слова Надеждина8, одного из наиболее вли
ятельных литературных критиков того времени, к тому же 
самого образованного. Мы сделали это прежде всего потому, 
что он первым начал обсуждение проблем языка, которые 
так занимали второе поколение славянофилов. Но с точки 
зрения интересующей нас проблемы мы могли бы процити
ровать многих других писателей. По этому поводу удачно за
метил Плетнев: «В числе главных принадлежностей^ кото
рых современники наши требуют от произведений: словес
ности, господствует идея народности. Она представляет со
бою особенность, необходимо соединяющуюся с идеею 
каждого народа», но: «В звуках слова народность есть еще 
для слуха нашего что-то свежее и, так сказать, необносив- 
шееся; есть что-то, к чему не успели мы столько привык
нуть, как вообще к терминам средних веков»9.

Туманность и неопределенность этого термина10, который 
всякий мог понимать на свой лад, способствовали его попу
лярности и широкому хождению, и следует отметить немалые 
тонкость и тактичность нового товарища министра народно
го просвещения Уварова, который избрал его для выражения 
своей программы и воспользовался им, чтобы выковать зна
менитую трехчленную формулу, на долгие годы сделавшую
ся символом веры для политических ортодоксов". Уваров 
использовал ее уже в первом своем циркуляре, разосланном 
попечителям и ректорам в связи с его назначением. Он пишет: 
«Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное 
образование, согласно с Высочайшим намерением Августей
шего Монарха, совершалось в соединенном духе Правосла
вия, Самодержавия и народности. Я уверен, что каждый из 
гг. профессоров и наставников, проникнут будучи одним и 
тем же чувством преданности Трону и Отечеству, употребит 
все силы, дабы соделаться достойным орудием правительства 
и заслужить полную доверенность оного»1®,

Уваров располагал обширной и сложной программой. Он 
честно хотел основать национальную цивилизацию, пользу
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ясь опытом Европы и всем тем, что было наработано Запа
дом13. Было бы в высшей степени несправедливо уравнивать 
его идеологию с идеологией какого-нибудь Голицына или 
Магницкого. Он вовсе не был враждебен прогрессу. Он так
же хотел гармоничного синтеза новых идей с традицией. 
«Относительно к народности, ш  писал он в 1834 г.,“  все за
труднение заключалось в соглашении древних и новых по
нятий; но народность не заставляет идти назад или останав
ливаться; она не требует неподвижности в идеях»14. Уваров 
видел свою задачу следующим образом: «Главная задача по 
министерству народного просвещения состояла в том, чтобы 
собрать и соединить в руках правительства все умственные 
силы, дотоле раздробленные, все средства общего и частно
го образования, оставшиеся без уважения и частию без над
зора, все элементы, принявшие направление неблагонадеж
ное или даже превратное, усвоить развитие умов потребнос
тям государства (...) После десятилетнего периода можно 
безошибочно сказать, что начала, избранные Вашим Величе* 
ством и управлявшие безошибочно, под моим руководством, 
министерством народного просвещения, выдержали опыт 
времени и обстоятельств, явили в себе залог безопасности, 
оплот порядка». Как и лучшие представители своего време
ни, он желал «изгладить противоборство так называемого ев
ропейского образования с потребностями нашими: исцелить 
новейшее поколение от слепого, необдуманного пристрас
тия к поверхностному и иноземному, распространяя в юных 
ушах радушное уважение к отечественному и полное убежде- 
ние, что только приноровление общего* всемирного просве
щения к нашему народному быту, к нашему народному духу 
может принесть истинные плоды всем и каждому». И все же 
программа министра никого не удовлетворила и подняла 
против него не только сторонников либеральных идей, 
но и тех, кто склонялся к мистике, поскольку «православие» 
достаточно ясно свидетельствовало о стремлении министра 
«ко всему положительному в отношении к предметам хрис
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тианского верования и удалению от всех мечтательных при
зраков, слишком часто помрачавших чистоту священных 
преданий церкви»15.

Поначалу казалось, что идеал Уварова лишь незначитель
ными оттенками отличается от идеала, сформулированного 
славянофилами, и все же эти две идеологии были по сути сво
ей несовместимы. Уваров был классическим представителем 
государственного или даже правительственного просвеще
ния. Для него нет ничего более несносного, чем свободная 
и независимая активность «общества»; наука, литература, вся 
цивилизация должны «выражать взгляды правительства», 
приспосабливаться к его желаниям, планам и решениям.

Одно лишь правительство имеет право мыслить, оно од
но способно знать, что хорошо для России и что таковым не 
является. Что может лучше характеризовать взгляды минис
тра, чем эта надежда обрести в своих подчиненных, ученых 
и профессорах, «достойные орудия правительства»?

Киреевские и Хомяковы и им подобные возлагали надеж
ды на свободную и творческую деятельность духа; Уваров то
же ищет творческой духовной деятельности, но он отрекается 
от свободы16. И все же не следует забывать, что эта государст- 
венническая утопия — последняя версия идеологии просве
щенного абсолютизма (впрочем, обновленная Гегелем) — 
в известной мере отвечала фактическому положению вещей; 
в России правительство, по крайней мере до того времени, 
было более «просвещенным», чем «народ», «общество» или 
«нация». Напомним, что для того же Одоевского всякое веду
щее к просвещению движение доселе приносилось действия
ми правительства. Разве наличие правительства не есть харак
терный признак цивилизации, разве не естественно возлагать 
на направляющий и руководящий всей жизнью страны орган 
решающую роль в формировании и развитии цивилизации?

«Если выход из грубой тьмы невежества и беспрерывное 
дальнейшее движение к свету необходимы для человека, — 
писал Уваров, — то попечительное в этом деле участие пра
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вительств необходимо для народов. Только правительство 
имеет все средства знать и высоту успехов всемирного обра
зования, и настоящие нужды отечества. С одной стороны, 
облегчая каждому способы к основательному приобретению 
и совершенствованию полезных сведений, с другой сообра
жая ход новых идей с верою, учреждениями, обычаями 
и иными особенностями государства, и наконец с общими 
успехами его жителей на поприще гражданственности, оно 
содействует сколько можно более естественному для страны 
своей и тем надежнейшему, мирному и прочному в ней раз
витию просвещения»17.

Правительство «блюдет истинные выгоды народа и пре
дохраняет его от (...) нравственно-политических язв»,- — вот 
цель его деятельности. Язв, которые «подобно физическим, 
только в общем плане Провидения могут быть не бесполез
ны, но коих и любовь к родине и даже здравый смысл велят 
нам избегать как незавидной, печальной доли — страдать 
в поучение другим»18.

«Когда Россия, вследствие тяжких превратностей счастия, 
постигших ее во младенчестве, отстала от Европы в успехах 
образованности, Промысл даровал ей Царя, Им же вдохно- 
веиного, умевшего почти внезапно поставить ее на место, ей 
свойственное, но в то же время вынужденного для достиже
ния сей великой цели жертвовать не только народным само
любием, но и частию народного ее характера. Ныне другое 
время; Россия стоит на высокой чреде славы и величия; име
ет внутреннее сознание своего достоинства и видит на троне 
другого, тем же Провидением ниспосланного Царя — храни
теля и веры ее и народности. Отжив период безусловного 
подражания, она лучше своих иноземных наставников умеет 
применять плоды образования к своим собственным потреб
ностям; ясно различает в остальной Европе добро от зла: 
пользуется первым и не страшится последнего; ибо носит 
в сердце сии два залога своего благоденствия, с коими нераз
рывно соединен третий — самодержавие».
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«Россия имеет счастие верить Промыслу, который прояв
ляет себя в великих Царях ее. Тогда, как другие народы не 
ведают покоя и слабеют от разномыслия, она крепка едино
душием беспримерным».

«Для такой державы в наш обильный повременными из
даниями век журналы официальные — сии отголоски пра
вительства — необходимы, и особенно по той части19, по ко
ей некогда оно, ранее нежели по прочим, начало объявлять 
во всеобщее сведение все виды, все действия свои». Именно 
для выполнения этой выдающейся роли посредника и руко
водителя министерство народного просвещения издает жур
нал, в задачи которого входит руководство всей духовной 
жизнью народа, ибо именно через него до чиновников, рек
торов, профессоров и всех прочих доводятся «намерения 
и предположения правительства», каковым и нужно следо
вать. Таково, по Уварову, единственное средство для того, 
чтобы Россия избегла потрясений и беспорядков, которые 
опустошили жизнь западных народов.

По существу, концепция Уварова имеет педагогический 
характер: на него возложена миссия обучать и воспитывать 
Россию, которая еще слишком молода20 и слишком невеже
ственна, чтобы самой знать, что полезно или вредно для ее 
развития. А потому ему нужно следить за тем, что она чита
ет, что изучает, с кем общается; потому он не должен допус
кать преждевременных попыток духовной деятельности, 
до которой она еще не дозрела, дозировать пропорции тех 
элементов, из которых состоит — или должен состоять — ее 
духовный режим. Для этого бывает полезно не торопиться, 
даже отступать, сдерживать развитие. Никитенко приводит 
разговор, в котором Уваров так определял свою роль: «Мы, 
то есть люди девятнадцатого века, в затруднительном поло
жении: мы живем среди бурь и волнений политических. На
роды изменяют свой быт, обновляются, волнуются, идут 
вперед. Никто здесь не может предписывать своих законов. 
Но Россия еще юна, девственна и не должна вкусить,
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по крайней мере теперь еще, сих кровавых тревог. Надобно 
продлить ее юность и тем временем воспитать ее. Вот моя 
политическая система. Я знаю, что хотят наши либералы, 
наши журналисты и их клевреты: Греч, Полевой, Сенков- 
ский21 и проч. Но им не удастся бросить своих семян на ни
ву, на которой я сею и которой я состою стражем, — нет, 
не удастся. Мое дело не только блюсти за просвещением, 
но и блюсти за духом поколения. Если мне удастся отодви
нуть Россию на пятьдесят лет от того, что готовят ей теории, 
то я исполню мой долг и умру спокойно. Вот моя теория; я 
надеюсь, что это исполню. Я имею на то добрую волю и по
литические средства. Я знаю, что против меня кричат: я не 
слушаю этих криков. Пусть называют меня обскурантом: го
сударственный человек должен стоять выше толпы»22.

Программа Уварова, как уже было сказано выше, была 
прекрасной и обширной, но ей недоставало точности. Ко
нечно, хорошо было провозглашать, что просвещение Рос
сии должно покоиться на фундаменте священной троицы 
самодержавия, православия и народности; легко было осно
вать журнал для выражения взглядов и директив правительст
ва относительно науки и философии; но следовало все-таки 
определить, в чем заключается третий член этой триады, зна
менитая народность, суть которой оставалась неясной и тре
бовала разъяснения23. Также следовало определить, какую 
философскую систему правительство считает желательной 
для приспособления и развития, а заодно и показать, что 
философия вообще может представлять какой-то интерес 
для правительства. А это было нелегко24.

Действительно, нужно было во что бы то ни стало утверж
дать независимость и самобытность русской народности — 
хотя бы по политическим причинам. Нельзя было считать ее, 
вместе с Киреевским, одним лишь идеалом или хуже того — 
вместе с Надеждиным говорить о ней как о возможности, 
не имеющей действительного содержания. Императорская 
цензура была куда проницательнее и тоньше, чем сам Кире
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евский, ибо если просто смешно было искать в его статье по
литические намеки, то все же верно было, что он желал нового 
синтеза, стремился к новой гармоничной цивилизации, выдви
гал идею органического единства социального существования, 
равно как задачу проникновения в Россию западных идей 
и оплодотворения с их помощью неподвижного основания 
русского национального бытия, а это с необходимостью 
предполагало отрицание национальной традиции и желание 
изменений. Заглавным словом политического правоверия 
было охранительство, поддержка традиции самодержавия 
и противостояние всяким реформам. Позиция Киреевского 
была очевидным образом несовместима со «взглядами 
и предположениями» правительства; более того, Киреевский 
позволял себе судить и мыслить по-своему; он притязал как 
раз на ту независимость, в которой Уваров видел величайшую 
опасность. Любопытно, что в первом выпуске «Журнала Ми
нистерства народного просвещения» содержится полемика, 
явно направленная против Киреевского, против его оценки 
плодотворности классицизма, — и эта критика позволяет нам 
понять, почему власть обнаружила у него политические на
меки. В цитированной нами статье Плетнева мы находим от
рывок, который кажется вдохновленным чуть ли не самим 
Магницким; в нем нашла выражение своеобразная идея о не
совместимости классицизма с самодержавием — родившись 
на Западе, эта идея имела большое будущее в России25.

Вот что пишет Плетнев, набрасывая широкую картину 
философского развития Запада. «В одно и то же время с одной 
стороны христианская религия утишала порывы страстей, по
селяла человеколюбие, кротость, проповедовала смиренно
мудрие, уважение к законным властям, связывала сердца всех 
святынею взаимного вспомоществования и сострадательно
сти; с другой стороны в то же общество прокрадывались 
древние законы, системы языческих теологов и политиков, 
исступленные чувствования полудиких республиканцев»26. 
Забавно здесь то, что в качестве достоинства христианства
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берется почитание им законных властей (языческих). Но это 
вовсе не казус27. Плетнев, по существу, разоблачает истин
ный смысл формулы Уварова, которая была тройственной 
лишь по форме. Первый ее член, самодержавие, явно господ
ствовал над двумя другими, в особенности над народностью, 
которая обладала значимостью лишь в зависимости от перво
го28. Но уже само упоминание народности ставило проблему, 
и усилия по ее решению, в конце концов, приводили либо 
к тому, что она мыслилась как нечто независимое от власти, 
как это было в учении славянофилов — по сути своей анти
правительственном, вопреки их явному и искреннему кон
серватизму, — либо к противостоянию с властями, как это 
произошло у Герцена и в народничестве.

Столь же трудно определить роль философии в концепции 
Уварова — не проще ли было бы вообще обойтись без филосо
фии? Гармония между мыслью и «взглядами и предположени
ями» правительства, о которой мечтал Уваров, вряд ли могла 
быть надежной и прочной. Нужно было брать под защиту фи
лософию, одно имя которой вызывало недоверие. Эта задача, 
для исполнения которой явно не годился Плетнев, выпала на 
долю Фишера, произнесшего по сему поводу долгую речь, 
опубликованную в «Журнале Министерства народного про
свещения». Обычные для националистической реакции 
идеи искусно представлены здесь во всей совокупности в ду
хе Уварова, украшены личными размышлениями и исполне
ны омерзительного раболепия редкого даже в сравнении 
с официальной литературой того времен|Р»:

«Россия — это единственное по многим другим отношени
ям государство — представляет в ходе образования своего од
но из тех резких, характеристических отличий, которые дела
ют физиономию ее столь оригинальною, и которых тщетно 
стали бы мы искать в истории веков минувших или в настоя
щем бытии народов современных. Действительно, тогда как 
в других странах семена образования, возникшие самодея
тельно, от причин разнообразных, и развивающиеся часто
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вдруг на многих пунктах с весьма различных сторон, по боль
шей части требуют от правительства только отрицательных 
пособий — покровительства и защиты против бессмыслен
ных нападений невежества и грубости, — у нас напротив пра
вительство само предносит подданным светильниц образова
ния и в течение уже целого века делает успехи его предметом 
отеческих попечений своих, Если у других народов просве
щение, исходя из среды их, идет, по центростремительному 
движению, к правительству, и отражается в нем, как в общем 
фокусе: у нас мудрый Монарх, окруженный знаменитейши
ми мужами, русскими по сердцу и европейцами по обширно
сти своих познаний, представляется в величественном обра
ми как умственное солнце, которое, стоя выше управляемой 
им системы, устремляет к одним и тем же идеям пятьдесят 
миллионов умов, озаряет своими лучами и оживляет своею 
жизнию все, что подчинено закону его притяжения».

Нет ничего удивительного в том, что подобное развитие 
народного образования и просвещения в России, столь не
похожее на все, что было известно за ее пределами, вызвало 
критику со стороны некоторых западных авторов*1? они да
же утверждали, что это образование развивалось одним 
лишь государством, поскольку оно отвечало его нуждам^ 
но не имело никаких корней в народе, что Петр Великий 
тяжко заблуждался со своими методами и строил свое зда
ние на песке и «возращал плоды в оранжерее и думал, что 
усвоивает их стране своей: или лучше —чпривязал чужезем
ные плоды к деревьям, не могущим производить их».

^Правительство подобное русскому (...) не нуждается 
в похвалах, хотя бы й самых красноречивых: слово безмолв
но там, где говорят дела. К чести нашего правительства, оно 
в своем покойном, величественном шествии пренебрегает 
нелепыми клеветами этих писателей и говорит им в ответ: 
придите в Россию, взгляните и судите»31.

«Будущность, открывающаяся для России во всех этих от
ношениях., несравненно утешительнее будущности многих
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других народов, которые хотя и предводительствуют ныне об
разование, но, утратив единство побудительных причин, вол
нуемые продолжительными судорожными движениями, 
и мучась болезненным вторичным зачатием образованности, 
внушают справедливое опасение, что они весьма далеко от
клонились от возвышеннейшей точки образования, которое 
по теперешним формам своего бытия могли бы достигнугь»’2.

Совершенно иначе обстоит дело в России. «Ибо неоспо
римое достоинство и вечную славу Монархов русских состав
ляет то, что они не только покровительствовали и поощряли 
образование, подобно всякому благонамеренному прави
тельству, но совершенно во всех частях создавали его и никог
да не решались предоставлять народное просвещение слепому 
случаю, произволу, беспечности и злонамеренности, столь 
опасным для всякого народа вообще и преимущественно для 
народа русского в первые времена его развития3’. Мощное 
притяжение, которое правительство оказывает даже на фи
лософские идеи, не только не препятствует надлежащему хо
ду ума человеческого, но напротив служит благотворным 
щитом, предохраняющим нас от гибельных следствий лже- 
образования-^ этого чудовищного порождения нашего века, 
которое, подобно нравственной язве, заражает и повреждает 
более и более общественное тело дряхлеющей Европы»34,

«Если неоспоримо, что нет начал, коих сосредоточенное 
действие оказывало бы такое могущество на судьбы наро
дов, как религия и законодательство, то должно сознаться, 
что Россия не могла утвердить народное просвещение свое 
на основаниях, которые были бы прочнее этих двух начал 
внутренно соединенных и, так сказать, тожественных меж
ду собою. Впрочем, как бы ни были они сильны, существен
ное могущество их всегда опирается на деятельной помощи 
третьего — воспитания. Воспитание, собственно говоря, 
есть то живительное начало, без которого наставления веры 
и Законы общественные остаются мертвыми формулами, 
не имеющими никакой власти над сердцем и нравами наро

18’
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да. Заставить эту силу содействовать осуществлению высо
ких намерений, основанных на вере и законах государствен
ных, было всегда одною из священнейших обязанностей 
русского правительства»35.

Реформа Уварова должна была, по мнению Фишера, по
кончить с таким злом, как домашнее образование и воспита
ние. Не контролируемое государством, осуществляемое репе
титорами, наставниками, гувернерами, это образование ока
зывалось источником всех подрывных и ложных идей, кото- 
рыс «в какой-то момент» поставили под угрозу интеллекту
альное и моральное воспитание юношества. Сам прибывший 
в Россию в качестве домашнего учителя, Фишер всячески 
прославляет Уварова за то, что он переписал всех наставни
ков и' приравнял их к государственным чиновникам ш  они 
были поставлены под контроль университетских властей,; 
включены в категорию государственных служащих и обязаны 
носить соответствующую единообразную одежду36. Более то
го, под руководством нового министра народного просвеще
ния «Россия относительно будущности своей может иметь 
самые лестные надежды: ибо правительство ее действительно 
обладает существенною силою, которая зависит не только от 
преданности бесчисленного народа, но в особенности от об
ширности его просвещения. Оно господствует над системою, 
которой постоянно следует, — господствует, Ибо точка зрения 
его вне и выше этой системы, — постоянно следует ей, пото
му что, зная все другие системы, действует с твердым убежде
нием, что принятая ею единственно может сохранить обще
ственную безопасность и благосостояние государства»5̂

Все это еще никак не доказывает пользу от философии, 
и Фишер старается найти ее в практических применениях 
и в воспитательной роли философии. Знание психологии бу
дет в высшей степени полезно для чиновников и государст
венных мужей, которые должны направлять толпу и окру
жать себя подчиненными; дипломатам явно нужно знание 
человеческой натуры, К тому же педагогика есть лишь при
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менение философии к воспитанию, а воспитание юношества 
есть фундамент процветания государства. История метафизи
ки может сыграть важную роль в таком воспитании, ибо она 
показывает все те заблуждения, в которые способен впасть че
ловеческий разум, когда он слишком доверяет своим силам 
и оставляет спасительный принцип авторитета. Эти заблуж
дения порождают ложную философию, к которой Фишер не 
менее суров, чем Магницкий; но если ложная философия 
должна быть побеждена и заменена истинной38, каковая не 
имеет с нею ничего общего, то эту борьбу можно вести лишь 
с помощью философии. Вот почему столь разумно «мудрое 
правительство наше не только не стесняло изучения филосо
фии, которую столь ужасные злоупотребления долженствова
ли бы сделать ему подозрительною, но всегда предписывало 
и одобряло его, если оно следовало по пути благому. Но кто 
дерзнет упрекнуть наше правительство тем, что оно смотрит 
за публичным преподаванием философии с большею строго- 
стию, чем другое? Не философия ли, не выходя из пределов 
своего владычества, приводит перед судилище ума порядок 
общественный и религию, законодательство и политику, рас
суждает о правах и обязанностях человека, рассматривает ос
нование всякой установленной власти? Не философия ли 
преимущественно перед прочими науками должна разделить 
с религиею благородное дело приготовления роду человечес
кому людей честных и добродетельных, христианству — веру
ющих просвещенных и чистых сердцем, граждан верных, 
преданных Монарху и Отечеству?»3’.

«Итак, лучше возблагодарим Провидение за то, что оно по
ставило нас под отеческую защиту просвещенного и твердого 
правительства, которое, предупреждая распространение лож
ных учений и подавляя в зародыше преступные покушения 
людей злонамеренных, сохраняло нас доселе от бедствий, тя
готеющих над лучшими странами Европы! Его попечительная 
предусмотрительность не ограничилась даже и этими предва
рительными и понудительными мерами (...) Распространени
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ем только здравой философии правительство надеется разоб
лачить и привести в смущение отвратительное чудовище, 
псевдофилософию, прежде чем успеет она осквернить Россию 
своим ядовитым дыханием и вонзит кровавые когти свои в не
дра ее — в сердце этого блестящего дарованиями юношества, 
на которое опираются надежда и гордость отечества».

«Думаю, что не нужно теперь показывать основания, на 
коих должна утверждаться наша система преподавания Фи
лософии: после сказанного мною, думаю, нельзя уже сомне
ваться, чтоб основания эти не были: священное уважение 
к Религии, неколебимая верность Монарху и безусловное 
повиновение существующим законам»40.

Бедный Фишер! Воистину нелегко доказывать необходи
мость и ценность философии, отрицая за положительной 
философией всякое применение и допуская ее разве лишь 
как средство внушения верности императору в России эпо
хи Николая I. Несколько лет спустя Давыдов41 вернулся 
к этой задаче, но преуспел не более Фишера и Уварова, 
не найдя в народности иного содержания, кроме «верности 
самодержавию и утвердившемуся порядку».

Идея правительственной философии разваливается, по
скольку содержит внутреннее противоречие. В попытке 
приостановить этот распад Уваров был не более удачлив, не
жели Магницкий. После их неудачных попыток государству 
оставалось лишь вновь объявить философии войну.

Примечания

1 Погодин ранее уже отмечал, что население России было автохтон
ным (см. выше: С. 213). Надеждин — а затем и славянофилы — настаи
вали на особом характере этого населения.

2 Надеждин Н. И. Летописи отечественной литературы. Отчет за 1831 
год / /  Телескоп. 1832. № 14. С. 240.
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^ Хорошо видны преимущества такой концепции, позволяющей* так 
сказать, сидеть сразу на двух стульях, указывая в одно и то же время на 
древность расы п  юность народа.

* Чаадаев П. Я. Соч. и пивьШ. К I f  Шй ред., *  предийЛ. и прим. 
М. О. Гершензона. М., 1913. Т. I. С. 18.

10  Каченовском и его чрезмерной критичности и скептицизме см.: 
Милюков П. Н. Тлавныеигаиния русской иегоричеекой мыйлй. 2-е йзі^ 
М., 1898. С. 266 ВЦ Иконников B. C. История русской историографии. Т. 
L Киев, 1891. С. 1 6 0 т

$ Надеждин Н. И. Европеизм и народность в отношении к русской 
словесности //Телескоп. 1836. Ns 1.С. 5.

? Как мы видим, идеи Чаадаева и Киреевского не прошли мимо На
деждина.

* О Надеждине см. статьи Н. К. Козмина (Журнал Министерства на
родного просвещения. 1907. № 3, 6, 7).

9 Плетнев Я. А. О народности Ы Н Н Н І  / /  Журнал Министерства
народного просвещения. 1834. № 1. 2 (пяг :2-я).

10 Любопытно, что Плетнев не испытывает ни малейших сомнений 
относительно происхождения термина: народность, как мы уже отмеча
ли выше, есть калька § немШШР^ Volkstum, введенного Яном. См.: 
Grimm J. и. W. Deutsches Worterbuch. S. X

11 Об Уварове см. введение П Н  «Manges» (автор L. Leouzon le Due: 
R, « .  Формула Уварова И  выла простым воспродацеяением нацио
налистического и ксенофобнок» оптимизма правительства, выражейИ- 
еййаторого в литерат^рй ШузКйли писания Буйгариных и Гречей. Те ог
раничивались противопоставлением России с ее «патриархальными до
бродетелями. ее верой и нравами») ее непоколебимой верностью трону 
(в этом — вершина ее морального совершенства) распадающемуся, иа- 
вращенному, беиіравствеиному и неверующему Западу, сотрясаемому 
революциями и т. д. Тут уже намечена тема «дряхлеющей Европы», под
хваченная Шевыревым в 1841 г. Уваров хотел совсем другого, он желал 
национальной цивилизации. НПШВЬ что она пока отсутствует, и стре
мился развить ее «в согласии с взглядами и предположениями іірави- 
телі>ства».
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*  См.: Циркулярное предложение г. управляющего Министерством 
народного просвещения началъствам учебных округов, о вступлении 
в управление Министерством / /  Журнал Министерства народного про
свещения. 1834. № І.С . XLVIX—L.

13 Уваров хотел сделать Россию посредницей между Европой и Вос
током. Он настаивал на необходимости изучения восточных языков. См. 
в этой связи его брошюру; Uber das Studium des Orients. Breslau, 1819.

14 Десятилетие Министерства народного просвещения: 1833—1843. 
СПб., 1864. С. 3. (Вступление министра народного просвещения 
С. С. Уварова.)

15 Там же. С. 106, 107.

16 В этом глубокое различие между Уваровым и его владыкой, Никола
ем L Уваров мечтал о творческой деятельности, «согласной Щ ^взглядами 
и предположениями правительства». Николай то ли полагал ее утопией, 
то ли вообще не особенно думал о науке и просвещении, помимо их чисто 
материальной стороны, и потому довольствовался «согласием с взглядами 
правительства» и покорньм ему подчинением. Уваров хотел творчества по 
приказу, тогда как Николаю I было довольно подчинения приказам.

17 Журнал Министерства народного просвещения. 1834. № 1. С. ГѴ.

18 Не имел ли здесь министр в виду Чаадаева?

19 Там же. С. V, VI.

20 См. выше о молодости России.

21 Греч и Сенковский — пособники либерализма!

22 Никитенко А. В. Записки. Т. 2. СПб., 1881. С. 191. (Запись 1835 г.)

23 Пыпин говорит, что для Уварова народность сводилась к защите 
крепостного права. См.: Пыпин А. //. История русской этнографии. Т. 3. 
СПб., 1891. С. 232.

24 Известно, что Уваров закончил осознанием того, что польза от фило
софии спорна, тогда как вред от нее возможен. Вследствие этого кафедры 
философии в российских университетах были упразднены.

I3 Классическое образование было признано опасным в 1848 г. Ныне 
евразийцы твердят о его вредности и недалеки от того, чтобы объяснять



Глава 7. Народность и официальный национализм 281

падение русской монархии разлагающим воздействием классического 
образования.

26 Плетнев 77. А. О народности в литературе. С. 14.

27 См.: Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 2. 2-е 
изд. СПб., 1899. С. 322 сл.

28 См. в дневнике Никитенко запись от 1 июня 1847 г.: «Вчера, то есть 
31 мая, состоялось чрезвычайное собрание совета в университете под 
председательством попечителя (...) Читали предписание министра, со
ставленное по высочайшей воле и где объясняется, как надо понимать 
нам нашу народность (...) Народность наша состоит в беспредельной 
преданности и повиновению самодержавию».

29 Фишер А. А. О ходе образования в России и об участии, какое долж
на принимать в нем философия / /  Журнал Министерства народного 
просвещения. 1835. Ч. 5. С. 28—29.

30 Там же. С. 31. См.: АпсіПоп F. Essai sur la philosophic de l’histoire. \fol. 
6.2 ed. P., 1809. P. 120; Lerminier E. De {’influence de la philosophic au XVIIIе 
siecle sur la legislation et la sociabilite du XIXе. P., 1833. P. 177.

31 Фишер А. О ходе образования в России ... С. 30—31.

32 Там же. С. 39. Состояние философии примерно в ту же эпоху сов
сем иначе и куда вернее оценивал Сидонский: «Слабо изучение филосо
фии в нашем отечестве; самостоятельных произведений по сей отрасли 
умственных изысканий почти и вовсе не видно (...) Умственные произ
ведения народов, предваривших нас на поприще образования, не долж
ны остаться бесплодными, перешед на нашу почву (...) Гений славян 
должен со временем и на них положить печать своего величия»; «о фи
лософии мы знаем только по слухам или отголоскам чужеземным» (Си
донский Ф. Ф. Введение в науку философии. СПб., 1833. Предисловие; 
С. 314). За это он поплатился — Уваров никогда не простил ему скепти
цизма и независимости суждений. Помимо прочего, у Сидонского име
лось свое мнение о судьбах и будущей роли России — и это была идея, 
которая получила в дальнейшем широкое распространение в России. 
Она вновь появляется у Соловьева. Соловьев полагает, что, расположен
ные между богатым внутренней жизнью, но бедным деятельностью Вос
током и независимым, предприимчивым и активным Западом, пред
ставляющие долгое время некое начало неподвижности, мы, возможно,
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слишком подпали влиянию Запада. Нам нужно понять свою судьбу, 
а она заключается в том, чтобы сохранить это срединное положение, от
веденное нам самой природой. Наше знание человеческой природы 
должно предостерегать нас и от преувеличенно высокой оценки разума, 
и от его принижения; нам не следует ни слишком сдерживать движение 
разума, ни сковывать полет нашего воображения.

33 Фишер А. О ходе образования в России... С. 35.

34 Там же. С. 31. Тема «дряхлеющей Европы» и «гниющего Запада» 
в сопровождении пророчеств о скором его упадке с утомительной моно
тонностью повторяется уже сотню лет. Мы уже говорили, что Untergang 
des Abendlandes никак нельзя считать новой идеей.

35 Там же. Стоит напомнить, что в этом Уваров с Фишером сходились 
с Пушкиным, который в своей записке Николаю I также отмечал недо
статки частного образования и считал необходимым его огосударствление.

36 Заметим, впрочем, что какой-то контроль был действительно не
обходим, поскольку домашние учителя и наставники часто были людь
ми без должной квалификации. От того времени дошло множество 
анекдотов о самозванных наставниках.

37 Там же. С. 43.

38 См. выше: С. 91. Уже Рунич упрекал Галича за то, что тот излагает 
философию без опровержения содержащихся в ней учений.

39 Фишер А. О ходе образования в России ... С. 65.

40 Там же. С. 67.

41 Москвитянин. 1840.



Заключение

Т еп ерь нам следует остановиться. Интеллектуальное фор
мирование русского общества, которое мы выше пытались 
описать, прошло свой первый этап. Конечно, это был под
готовительный этап, но именно он сделал возможными фи
лософско-исторические построения 1840-х гг.

Идейным итогом этого этапа является замена универса
лизма XVIII в..,, признающего лишь одну разновидность ци
вилизации для всего человечества, идеалистическим и на
ционалистическим романтизмом, который за каждым наро
дом признавал собственные сущность и дух, а выражением 
их считал самобытную цивилизацию каждого народа.

Мы видели, Как йод воздействием исторических собы
тий, из коих наиболее важными были наполеоновские вой- 
ны, Россия вступила в ійшый тесный контакт т Западной 
Европой, как, все глубже проникаясь духом западной циви
лизации, просвещенная часть российского общества при
шла к осознанию противоречия между своим отечеством 
и «Западом». Эта оппозиция, ощутимая на протяжении 
Всей российской истории, требовала пониманиями объясне
ния. За осознанием факта должно было прийти познание 
причины. Этот вопрос распадался на три других: вопрос об
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исторических причинах, приведших к разделению и проти
востоянию России и Запада; более глубокий вопрос о смыс
ле этого противостояния; наконец, вопрос о цели, о призва
нии, об особой сущности России, которую она должна реа
лизовать в своем историческом существовании.

Начав с установления причин противостояния России 
и Запада, поколение 1820-х гг. искало их то в чисто истори
ческих факторах, то в географических, этнических и религи
озных. Так оно готовило арсенал орудий, которыми вос
пользуются следующие поколения.

Как и предшествующее поколение, оно начинало с того, 
что в различиях между Россией и Западом видело только 
различие в степени; поэтому речь шла о том, что нужно пре
одолеть отставание, сравняться с более культурными и более 
облагодетельствованными судьбой нациями. Затем ин
стинктивный национализм помог распространению роман
тической и идеалистической метафизики, а она способство
вала преобразованию его в сознательный национализм, 
и в результате различие между Россией и Западом стало ка
чественным, а противостояние между ними существенным.

Содержание русского национализма претерпело глубокие 
изменения как в своих основаниях, так и в своих устремле
ниях. Уже не в прошлом виделась истинная слава России 
(ведь история в ней отказала), не в настоящем (оно слишком 
жалко и печально), но в будущем, которое является залогом 
величия. У России свое призвание, и миссия ее заключается 
не в уравнении с западными народами путем обретения их 
цивилизованности, но, напротив, в развитии собственной 
цивилизации — новой, более высокой и совершенной циви
лизации, которая будет в то же время завершением всего ис
торического развития Запада. Благодаря своей молодости 
и силе Россия сумеет, выражая и осуществляя свой идеал, од
новременно реализовать и идеал всего человечества. 
По мысли молодых идеалистов 1820-х гг., Россия наделена 
славной миссией: основать, наконец, ту целостную цивили
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зацию, о которой мечтали романтики, которая делает воз
можными полное и гармоничное развитие всех способнос
тей человеческой природы, объединяющий синтез всего че
ловеческого духа, спасение человека от «дробления», от вну
треннего распада, к коему ведет неравномерное развитие его 
способностей, отдающее преимущество его рассудку.

Эта мечуа о гармоничном и органическом единстве чело
веческого существа, которое осуществляется в обществе, 
предстающем как гармоничное и органическое единство 
индивидов, сохранилась и продолжила свое действие 
в идейной истории России. Мечта эта живет и действует до
ныне, а идеи людей 1820-х гг., наверное, никогда не были 
так актуальны, как в наши дни. Но настоящее не принадле
жит истории, а мы заняты именно ею.

* *

Мы проследили постепенное проникновение в интеллек
туальный мир России тем и идей немецкой метафизики. Мы 
видели, какими были огромные усилия русской мысли по ее 
освоению. Конечно, пересекая российскую границу, эти те
мы и идеи деформировались — московское «шеллингианст- 
во» не похоже на Самого Шеллинга. Но не должны ли высо
кие и личные мысли великого мыслителя отчасти утратить 
И глубину, и оригинальность ради своего распространения 
и воздействия? Мы видели, сколь велико было юс воздейст
вие, ибо они пробрались даже на заседания правительствен
ного кабинета; в лице Уварова официальная Россия приня
лась за осуществление романтического идеала, разумеется, 
еще более его искажая.

На этом следует поставить точку. Придут 1830-е гг. с но
выми духовными влияниями:; Сен-Симона и Фурье, с одной 
стороны, Гегеля, ©другой. Тридцатые годы XIX в. будут вре
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менем учения нового поколения и сосредоточения сил по
коления, которое мы рассматривали. Когда эти поколения 
встретятся и вступят в борьбу, появятся новые средства, 
и они будут использоваться для выдвижения новых проблем 
и отстаивания новых решений. Проблема религии и соци
альная проблема будут доминировать в мышлении Киреев
ского, Хомякова, Аксакова, Герцена и Бакунина. Эту идео
логическую борьбу нам, быть может, удастся рассмотреть 
в другой работе. Здесь же мы ограничились описанием ду
ховной атмосферы, в которой росло это поколение, и его 
интеллектуального облика.



А. М. Руткевич

Послесловие

.Александр Владимирович Койранский родился в Тифлисе 
в 1892 г., он учился в гимназии сначала в родном Тифлисе, за
тем в Ростове-на-Дону. Отец его разбогател, будучи торгов
цем «колониальными товарами», а впоследствии успешно 
вкладывал деньги в бакинскую нефть. Тем не менее в послед
нем классе гимназии Койре стал социалистом, примкнул 
к партии эсеров и в 1906 г. был арестован за распространение 
листовок. Существует и другая версия: близкий друг Койре, 
Р. Якобсон, однажды сказал, что арест Александра был свя
зан с подготовкой покушения на губернатора. Во всяком 
случае, Койре провел в тюрьме более полугода, где не только 
подготовился к выпускным экзаменам, но и прочел «Логиче
ские исследования» Гуссерля, что и определило его дальней
шую судьбу. Он оставил революцию ради философии и мате
матики и поехал учиться в Германию. В Гёттингене он слу
шал лекции Гуссерля и Гильберта, осваивал труды Фреге 
и Рассела, Цермело и Пеано. В центре его внимания были 
парадоксы теории множеств, и первая его статья была посвя
щена теории чисел Рассела (вышла в свет по-французски 
в 1912 г.). Все ранние феноменологи находились под влияни
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ем первого тома «Логических исследований» (в 1912 г. мате
матической логикой занимался даже Хайдеггер), но Койре 
в своей диссертации настолько последовательно проводил 
идеи в духе платонизма, что Гуссерль, только что выпустив
ший «Идеи» и отошедший от прежних своих воззрений, от
казался стать его научным руководителем (Doktorvater)1. Пе
реход Гуссерля на позиции трансцендентального идеализма 
вызвал недоумение у многих его последователей — прежде 
всего, из «Мюнхенского кружка», — считавших Zur Sachen 
selbst («к самим вещам») центральным тезисом феноменоло
гии и придерживавшихся онтологического реализма2. Кой
ре, принадлежавший к этому первому поколению последо
вателей Гуссерля, хорошо знакомый с Райнахом и другими 
«мюнхенцами», также не считал переход к трансценденталь
ному идеализму необходимым следствием феноменологиче
ского метода. Он признавал только «эйдетическую» редук
цию и отвергал «трансцендентальную». Полвека спустя в из
вестном письме к Шпигельбергу он писал, что влияние на 
него Гуссерля ограничивается критикой психологизма и ре
лятивизма: «Я унаследовал от него платоновский реализм, 
от которого сам он отрекся; равно как антипсихологизм 
и антирелятивизм... Вероятно, сам он сказал бы, что это 
очень далеко от понимания смысла феноменологии как фи
лософии, что я никогда ее не понимал. Думаю, он лучше всех 
других знал, что на самом деле означает “феноменология”»-1. 
В том же письме Койре замечает, что трансцендентальное 
эго заменило Гуссерлю Бога или Weltgeist, и весь его интерес 
сместился к конституирующим актам сознания; самого же 
Койре как феноменолога интересовало не сознание, консти
туирующее предмет, но сам предмет, который трансценден- 
тен, а потому лозунг «к самим вещам» остался для него опре
деляющим даже тогда, когда Гуссерль стал трансцендентали- 
стом. Предмет нельзя подменять субъективными актами эго, 
«сущностные связи» (Wesenszusammenhange) априорны и су
ществуют и в том случае, если их никто не воспринимает.
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Иными словами, Койре был сторонником реализма и даже 
платонизма, что хорошо видно по его историко-научным 
трудам. Именно они принесли ему мировую известность, 
но влияние Гуссерля на исследования Койре, посвященные 
Галилею и Ньютону, почти незаметно. Феноменологическая 
выучка Койре ощутима скорее в его трудах по истории рели
гии, когда он стремится беспредпосылочно описать 
Lebenswelten Вайгеля, Парацельса или Бёме. Хотя Койре не
однократно навещал Гуссерля в 1920-х гг., был инициатором 
приглашения учителя в Париж в 1929 г. и устно переводил 
для французской аудитории его лекции (получившие назва
ние «Картезианские размышления»), синтез феноменологии 
с трансцендентализмом он считал чем-то невозможным 
и ненужным. Личным контактам с Гуссерлем это ничуть не 
вредило, более того, в 1930-е гт. Койре предпринимал усилия 
с целью помочь Гуссерлю эмигрировать из нацистского рей
ха. Не прерывались и его контакты с «мюнхенцами». Вообще 
роль Койре в распространении феноменологии во Франции 
была чрезвычайно велика. В 1931 г. он основал журнал «Фи
лософские исследования» (Recherches philosophiques), кото
рый был призван знакомить французов с немецкой филосо
фией того времени, но реально знакомил прежде всего с фе
номенологией4.

Койре продолжил свое философское образование во 
Франции, где с 1912 по 1914 гг. он слушал лекции Бергсона, 
Брюнсвика, Дельбоса и Пикаве и готовил под руководством 
последнего диссертацию об онтологическом доказательстве 
бытия Бога у Ансельма Кентерберийского. Защите воспре
пятствовала война. Койре добровольцем вступил во фран
цузскую армию, и, судя по полученным наградам (Croix de 
Guerre, Croix de Saint-Georges) воевал он храбро. В 1916 г. он 
перевелся на русский фронт и участвовал в боевых действи
ях вплоть до октября 1917 г., а затем принял участие в граж
данской войне. Как член партии эсеров, дрался он прежде 
всего с «красными», но бывали столкновения и с «белы

19— 9277
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ми» — информацией об этом периоде жизни Койре сегодня 
во Франции никго не располагает (близкие родственники 
умерли, а с прочими он воспоминаниями не делился). В кон
це 1919 г. Койре покинул Россию уже навсегда и в 1922 г. по
лучил французское гражданство. Связей с русской эмигра
цией он почти не поддерживал, хотя оставался «своим», пи
сал статьи для русских газет5, а среди его слушателей в Прак
тической школе высших исследований было много эмигран
тов, читал также лекции в русском университете в Праге. 
(Кстати, русские эмигранты ставили ударение на первом 
слоге его французской фамилии — Койранский стал для них 
«Койре», но не «Койрё».) В 1920-е гг. он написал книгу «Фи
лософия и национальная проблема в России начала XIX ве
ка»6, ряд статей по-английски для «Slavonic Review» — о Ки
реевском, Герцене и других русских мыслителях первой по
ловины XIX в. Но философская мысль эмигрантов была ему 
чужда: хотя в то время он читал курсы лекций по истории ре
лигиозной мысли, сам он был, судя по всему, если не атеистом, 
то агностиком, да еще и рационалистом, получившим серь
езную математическую и естественнонаучную подготовку. 
Спиритуализм интересовал его как историка, но собствен
ные позиции Койре были крайне далеки от того, что писали 
в те годы русские философы-эмигранты. Конечно, в эмигра
ции были не только спиритуалисты и экзистенциалисты. 
Неокантианец С. Гессен написал положительную рецензию 
на книгу Койре об Ансельме. Но куда более характерной бы
ла рецензия Бердяева («Путь», 1930) на книгу о Бёме. Изве
стно, что сам Бердяев был большим почитателем Бёме, а по
тому похвалы Койре-исследователю соединились у него с яз
вительной критикой: «Уже сам по себе тот факт, что Койрэ 
написал по-французски книгу о Бёме, означает преодоление 
чудовищной трудности, виртуозность. Бёме почти непереда
ваем на французском языке, и все-таки Койрэ сделал его 
доступным французам... И все-таки между миром система
тизирующей и рационализирующей мысли Койрэ и миром
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самого Бёме, данного в примечаниях, существует несоизме
римость, это — разные миры. Остается непонятным, почему 
Койрэ написал книгу о Бёме, это остается внутренне немо
тивированным, необязательным, как будто бы не отвечаю
щим никакой потребности автора... остается неизвестным, 
что значит Бёме для автора».

Такого рода вопросы не являются неуместными, когда 
речь идет о религиозной философии. Ответ на эти недоумен
ные вопросы Койре дал впоследствии, связав исследования 
истории религии с историей науки — в основании как веры, 
так и знания лежат онтологические предпосылки. Стоит скаі» 
зать, что работы 1920-х гт. по истории религии прямо связа
ны именно с онтологическим аргументом: Койре выпустил 
книги об Ансельме и Декарте (это его французские диссерта
ции в Практической школе высших исследований и в Сор
бонне, защищенные в 1922 г., хотя работа над ними началась 
еще до войны под руководством Пикаве). В 1922—1924 гт. 
Койре принимал участие в семинарах Э. Жильсона, с кото
рым его связывала впоследствии многолетняя дружба. После 
смерти Пикаве в 1922 г. Койре занял его пост в Ѵ-ой секции 
Практической школы высших исследований, а потому он 
должен был читать курсы лекций именно по истории рели
гии. Некоторые из них были посвящены религиозным дви
жениям (гуситам, хлыстам, сектам эпохи Реформации), 
но в большинстве своем эти курсы были посвящены религи
озной мысли — различным вариантам немецкого мистициз
ма (Франк, Вейгель, Парацельс, Бёме, Баадер) и немецкой 
спекулятивной философии (Шлейермахер, Фихте, Шеллинг, 
ранние работы Гегеля). Монография о Бёме и сборник статей 
«Мистики, спиритуалисты, алхимики Германии XVI века» 
были итогом его исследований в этой области. К истории на
уки он обращается только в 1930-е гг., но вплоть да 1950-х гг. 
историко-научные и историко-религиозные его курсы соче
таются друг с другом. Например, в 1931—1932 гг. в програм
ме значились курсы о Сковороде, Копернике, Тихо Браге,

19*
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Николае Кузанском; в 1932—1933 гг. — о Николае Кузанском 
и Гегеле, а в 1950-е гг. теодицея Лейбница рассматривалась 
в связи с его логико-математическими трудами.

Труды по истории науки принесли Койре известность, 
прежде всего в США, где он руководил «Свободным универси
тетом» в начале 1940-х гг.: тогда многие ведущие французские 
ученые оказались в эмиграции. Койре выполнял в США по
ручения Де Голля, а среди его публикаций имеется рецензия 
на книгу о Де Голле7. Научная и педагогическая деятельность 
Койре в эмиграции имела политическое значение — об этом 
свидетельствует хотя бы опубликованное в американских га
зетах приветственное письмо президента Рузвельта, в котором 
говорилось о заслугах Койре в сохранении европейской на
уки и культуры. Заслуживают внимания некоторые его пуб
ликации того времени, например статья «Размышления об 
обмане», в которой речь идет о «технологии лжи» любого то
талитаризма (не только гитлеровского)8. Именно Койре по
знакомил в Нью-Йорке Леви-Стросса с Якобсоном, поспо
собствовав рождению французского структурализма. Общение 
с американскими специалистами по истории науки дает тол
чок развитию этой дисциплины в США, тогда как работа 
Койре в 1950-е гг. в Чикагском университете оказала влияние 
на формирование целого ряда исследователей. Стоит сказать, 
что во Франции его труды не оказали столь значительного 
воздействия. Дело здесь не только в том, что история науки 
в качестве дисциплины (как понимал ее Койре) не вписыва
лась в существующие университетские структуры — кто-то 
назвал Койре le grand marginal du systeme universitaire franchise. 
История науки во Франции уже существовала со времен Дю- 
гема, но она была позитивистской и узкой: историей химии 
занимались химики, историей физиологии — физиологи, 
и т. д. К тому же во Франции научный мир тысячами нитей 
связан с политическим истеблишментом, а у Койре отноше
ния с ним, так сказать, не сложились. Его близость к Де Гол- 
лю в 1950-е гг. была в ГѴ-ой республике фактором скорее от
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рицательным. Существует ряд документов, свидетельствую
щих о совместных усилиях ряда ученых и политиков по дис
кредитации Койре, дабы не пропустить его на выборах в про
фессора Коллеж де Франс9. В результате профессором был 
избран историк философии М. Геру, а Койре на десять лет уе
хал в Чикаго. Он умер в 1964 г. в Париже.

Хотя бы коротко нужно сказать об исходных посылках 
Койре как историка науки, философии и религии. Собствен
ную позицию он не раз именовал «платонизмом», но, приме
нительно к внешнему миру, — это разновидность «реализ
ма». В истории сменяются «жизненные миры», в которых на
ука связана с религией, философия с искусством, политика 
с поэзией и т. д. Все они вписаны в единый «мир», составля
ют сущности, которые не меняются, хотя в разные эпохи они 
по-разному улавливаются людьми. Уже то, что мы способны 
постигать прошлые опыты познания и освоения мира 
и сравнивать их друг с другом, говорит нам о неизменности 
сущностных связей. Разумеется, наука имеет дело с фактами 
и через них постигает сущности, но позитивизм (или эмпи
ризм вообще) дает совершенно неверную картину как самой 
науки, так и ее истории. Именно эта критика позитивизма 
в философии науки оказала серьезное влияние на американ
ских историков науки (включая Т. Куна, прямо писавшего 
о влиянии на него работ Койре). Однако от американских 
философов науки Койре отличает его интерес к связям науч
ной теории с религиозными и онтологическими концепция
ми. Наше сегодняшнее разграничение «науки» и «ненауки» 
не соответствует аналогичным разграничениям, проводив
шимся в прошлом; поэтому историк должен «брать в скобки» 
то, что ныне считается самоочевидным. Наука прошлого 
должна быть вписана в свое время, нужно реконструировать 
интеллектуальный «пейзаж» эпохи. Позитивистов Койре 
критикует за то, что они говорят о влиянии философии и те
ологии на науку лишь с тем, чтобы заявить о негативном их 
воздействии, о бесплодии античной и средневековой науки,
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которая либо еще не отделилась от философии, либо стала 
«служанкой богословия». Они прославляют научную рево
люцию XVII в. за то, что та освободила науку от спекулятив
ных предпосылок и уничтожила притязания умозрительной 
философии на место «царицы наук». Против этого Койре ут
верждает, что научная мысль никогда не была обособлена от 
мыйви философской, а великие научные революции всегда 
определялись сменой философских концепций. Научная 
мысль никогда не развивалась в вакууме, она опиралась на 
фундаментальные принципы, аксиомы, которые находятся 
в ведении философии. Эти принципы Койре называл «cadre 
philosophique» — Кун впоследствии назвал их «парадигмой». 
Но именно отсюда проистекают различия. Койре говорит 
о научных революциях, происходящих вместе с пересмотром 
общих «рамок» философами или философски мыслящими 
учеными, тогда как у Куна смена парадигм происходит 
«вдруг», в результате неожиданной и далее необъяснимой 
смены «гештальта». Койре считал, что хотя для среднего уче
ного, не задумывающегося об основаниях науки, такая сме
на может происходить именно как неожиданный переворот, 
совершенно иначе обстоит дело для выдающихся ученых: 
споры между Ньютоном и Лейбницем, Эйнштейном и осно
воположниками квантовой механики показывают, что по-на- 
стоящему великие ученые понимали всю глубину дискуссий 
относительно основополагающих принципов10.

История для Койре не сводится к установлению фактов 
или даже законов. Историк неизбежно исходит из настоящего 
и открывает нечто в прошлом лишь потому, что ныне это про
шлое интересно ему и другим. Конечно, он должен позволить 
«говорить» самим документам; если взять историко-научные 
и историко-философские работы Койре, то выясняется, что 
он в высшей степени бережно относился к свидетельствам ис
точников и не единожды указывал на недопустимость навязы
вания мыслителям прошлого современных взглядов и концеп
ций. Но вопросы ставятся историком, и историческое знание
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обновляется не столько в результате открытия новых докумен
тов, сколько из-за того, что изменилось настоящее, поменя
лась перспектива историка, задающего новые вопросы. Пока 
не наступил конец истории, она всякий раз будет переписью 
ваться заново. Койре не употребляет понятия «герменевтиче
ский круг», но, по существу, он близок Гадамеру: историческое 
понимание есть самопонимание человека и человечества. 
От немецкой герменевтики Койре отличает интеллектуализм. 
Вряд ли прав Жорланд, когда пишет, что «историческим мето
дом Койре является эмпатия»11, поскольку Койре не только не 
употреблял этого термина, но считал «вчувствование» вообще 
невозможным. Сам биографический жанр, в котором велика 
роль эмпатии (не только из-за влияния Дильтея), вызывал 
у него раздражение. Он часто повторял: «Itinerarium mentis in 
aetemitatem, itinerarium mentis in veritatem». Вечность и истина 
принадлежат самой мысли, и только мысль способна постичь 
мысль. Все попытки идти от аффектов к мыслям, тем более — 
от внешних мотивов, вроде детерминации социальными 
структурами, он считал крайне вредными заблуждениями на
шей эпохи12. Ни геометрию Лобачевского, ни философию Ча
адаева не вывести из социальной структуры николаевской 
России, не говоря уж о каких-нибудь дорогих сердцу психо
аналитиков «комплексах». Это не мешает Койре утверждать, 
что возникновение философии в России было связано с «на
циональной проблемой» после «нашествия двунадесяти язы
ков» в 1812 г. История мысли не является «филиацией идей», 
в которой просто устанавливается влияние одних мыслителей 
на других — мотивы философствования могут быть и не чис
то теоретическими.

Термины «влияние», «воздействие» принимаются Койре 
лишь в крайне ограниченном объеме. В книге о Бёме он писал: 
«Мы никак не считаем, что системы великих мыслителей 
были лишь мозаикой, образованной из предсуществующих 
элементов, на которые их можно разложить»13. Еще резче он 
высказывался о тех поисках «предшественников», которыми
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занимаются чаще всего люди, зараженные наивным «прогрес- 
сизмом». Конечно, на Бёме можно смотреть через доктрины 
Шеллинга и Гегеля, но он «был самим собой... человеком XVII 
столетия, а не XIX (и не нашего): со своими религиозными 
заботами, с проблемами, которые ставила перед ним его эпо
ха, его время, его окружение — именно таким мы и должны 
его изучать»14. Нелепо отыскивать у Экхарта, Вейгеля, Бёме 
или Парацельса «пантеизм», поскольку никто из них не 
отождествлял Бога с миром; это — излюбленная уловка 
«прогрессистов», приспосабливающих мыслителей прошло
го к своему безбожию. Нет никакого смысла ставить перед 
мыслителями прошлого те вопросы, над которыми они про
сто не могли размышлять, не искали на них ответа; и напро
тив, то, что кажется нам противоречивым или даже абсурд
ным, не было таковым для человека другой эпохи. Во времена 
Данте или Парацельса практически все верили во влияние 
звезд на события в подлунном мире, более того, у подобной 
веры имелись разумные основания. Историк должен, преж
де всего, реконструировать тот «горизонт», на котором тема- 
тизировались предметы в иную эпоху. «Когда речь идет об 
изучении мысли, которая уже не является нашей, самое 
сложное — и самое необходимое — (...) не столько стремиться 
понять то, чего мы не знаем (и что знал рассматриваемый на
ми мыслитель), сколько забыть то, что мы знаем (либо думаем, 
будто знаем). Нередко (...) требуется не только забыть исти
ны, сделавшиеся частью нашего мышления, но даже принять 
некоторые модусы, категории или, по меньшей мере, метафи
зические принципы, которые для людей ушедшей эпохи были 
столь же значимы, как для нас принципы математической 
физики или данные астрономии»15. Сказанное в полной ме
ре относится к Шеллингу и Гегелю, которыми в то время за
нимался Койре. Хотя временная дистанция здесь много 
меньше, чем в случае с Экхартом или Бёме, натурфилософия 
шеллингианцев или гегелевская диалектика рассматрива
лись Койре в их автономности от современной физики или
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политики. Применительно к Гегелю это означало, что его по
литизированные трактовки «левыми» и «правыми» в 1920— 
30-х гг. (идет ли речь о Лукаче и Маркузе или Джентиле 
и Фрейере) имеют весьма отдаленное отношение к самой ге
гелевской мысли. Разумеется, мы используем духовное на
следие и для своих политических целей и имеем на то полное 
право. Но сам Гегель не несет ответственности за сказанное 
от его имени сторонниками марксизма или фашизма. Кстати, 
стоит заметить, что Койре, который никак не был гегельян
цем, поспособствовал формированию французского неоге
гельянства своей интерпретацией философии Гегеля как ан
тропологии в нескольких статьях начала 1930-х гг16. — она 
оказалась решающей не только для трактовки «Феноменоло
гии духа» его другом А. Кожевом, но, косвенно, и для фран
цузского экзистенциализма.

Книга «Философия и национальная проблема в России 
начала XIX века» была написана для французского читателя, 
не имевшего (и чаще всего не имеющего и ныне) ни малей
шего представления ни о русской философии, ни о России 
времен Пушкина и Николая I. Койре пользуется трудами до
революционных российских исследователей, иной раз он 
просто пересказывает «Очерк развития русской философии» 
Г. Шпета. Вместе с тем эту книгу нельзя отнести к «популяри
зациям», это —■ не просто чуть доработанный курс лекций 
1924—25 гг. Хотя основным предметом исследований Койре 
в то время были немецкие Мистики и алхимики, он хорошо 
знал те источники, которые были ему доступны в Париже, 
и написал работу, которая интересна и сегодня. Во-Первых, 
об этом периоде (1810—20-е гг.) написано не так уж много; 
во-вторых, Койре, в отличие от подавляющего большинства 
тех, кто пишет об истории русской философии, превосходно 
знал сочинения немецких и французских авторов, перелагав
шихся первым поколением отечественных «любомудров», В- 
третьих, у Койре есть четкая позиция: он не относит к фило
софии то, что таковой не является, достаточно критично смо
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трит на те первые опыты философствования, которые были 
в лучшем случае адекватным пересказом Шеллинга. У него 
нет язвительности Шпета, он не называет «невегласием» эти 
первые опыты хотя бы потому, что за ними последовали куда 
более серьезные — в написанных по-английски статьях о Ки
реевском и Герцене он достаточно высоко оценивает их фи
лософские труды. Разумеется! принявший французское 
гражданство, занятый историей науки Нового времени автор 
относится к «западникам» — у него нет восторгов по поводу 
русской философии лишь на том основании, что она создава
лась в России. В предисловии он обозначил главную тему 
книги как общее введение в исследование славянофильского 
движения, хотя в действительности он описал возникновение 
того проблемного поля, в котором происходило в дальней
шем столкновение «западников» и «славянофилов» — рос
сийских «западников» ничуть не меньше интересовала «наци
ональная проблема» и взаимоотношения России И Европы, 
они поначалу говорили тем же языком немецкого романтизма* 
Шеллинга и Гегеля. Разумеется, к славянофильству, к монар
хии, к известной формуле графа Уварова бывший социалист- 
революционер относится явно небеспристрастно. Но все 
это — совсем не «западничество» последнего десятилетия, 
которое не назовешь даже «нигилистическим» по отношению 
к собственной истории, поскольку его носители чаще всего 
предстают просто невеждами, не имеющими ни малейшего 
представления об истории и России, и Западной Европы. 
Книга Койре не устарела уже потому, что мы продолжаем об
суждать те же самые проблемы, и нам не вредно чуть больше 
знать о формировании оппозиции «Россия — Запад», которая 
уже два века вызывает непрестанные дебаты философов, пуб
лицистов и политиков.
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Примечания

* См.: Zambelli P. Alexander Коуге im «Mekka der Mathematik». Koyres 
Gottinger Dissertationsentwurf / /N .  Т. M. Basel, 1999. №7. SS. 208—230.

2 Как писал впоследствии X. Плесснер, «к удивлению всех его преж
них учеников и последователей... Гуссерль из борца за реабилитацию ес
тественного взгляда на мир сделался философом имманентности созна
ния и идеалистом» (Plessffgr Н. Husserl in Gottingen / /  Diesseits der Utopie. 
1966. S. 151

9 Spiegelberg H. The Phenomenological Movement. V.I. The Haague: 
M. Nijhoff, 1960. P. 225. Стоит сказать, что Шпигельберг привел лишь 
небольшой фрагмент письма. Койре пишет далее о позитивности гус- 
серлевского подхода к истории, об интересе его к объективизму гречес- 
кой и средневековой философии, к интуитивному содержанию казалось 
бы чисто понятийной диалектики, к тому, как исторически конструиро
вались в истории онтологические системы. Иначе говоря, сам Койре 
был благодарен Гуссерлю и считал, что многому у него научился шя он 
указывает на связь собственных историко-философских и историко-на
учных исследований с ранними работами Гуссерля.

4 Об з№м часто забывают тс, кто пишет о феноменологии и экзистен
циализме во Франции, поскольку чаще всего вспоминают о совете Аро- 
йа Сартру поучиться в Германии и б первом феноменологическом тексте 
Сартра о трансцендентности эго. Около 15 лет назад автор этих строк 
слушал курс лекций о Современной французской философии в Сорбон
не, где история знакомства французских мыслителей с немецкой фило
софией преподносилась именно таким образом, причемота ранняя рабо
та Сартра сопоставлялась с некоторыми тезисами молодого Лакана, ко
торые в действительности были просто переводом на язык психоанализа 
гегелевской «Феноменологии духа» в интерпретации Кожева.

* Но это были/гаатви о французской философии: о Жильсоне, о Мей- 
ерсоне (газета, іЙвенб» в Белграде). Они н и к о е ®  н е  переводились на 
французский; как и ряд не публиковавшихся материалов, они хранятся 
в архиве в Центре исследований по истории науки (носящем имя 
А. Койре).

1  Книга вышла в 1929 г. и переиздавалась в дальнейшем без всяких 
изменений, в том числе и без малейшей редакторской правки. К  сожа
лению, В ссылках на русские источники у Койре было много неточное-



300 А. М. Руткевич

тей, иногда он цитировал по памяти, иногда — по конспектам, и редак
тору данного издания пришлось провести немалую работу, отыскивая 
соответствующие страницы в изданиях XIX в. Некоторые цитаты приво
дятся по более доступным изданиям последних десятилетий (скажем, 
отрывки из статей И. Киреевского или книги Г. Шпета).

7 См.: Social Research. 1942. Nov.

8 Впервые опубликована в журнале «Renaissance» в 1943 г., перепеча
тана в «Nouveau Commerce», printemps-ete 1965.

9 Некоторые из этих документов были опубликованы, см.: Alexandre 
Koyre: de la mystique a la science. Cours, conferences et documents 1922— 
1962 / /  Ed. par Pietro Redondi. R: EHESS, 1986. Главным противником 
Койре был известный физик Де Бройль, а отстаивал кандидатуру Койре 
его близкий друг, основатель школы «Анналов» J1. Февр.

10 См.: Koyre A. L’influence des conceptions philosophiques sur revolution 
des th6ories scientifiques (1954) I  I  Etudes d’histoire de la pensee philosophique. 
R, 1971. P. 253—254.

11 Jorland G. La science dans la philosophie. Les recherches episte- 
mologiques d’Alexandre Koyre. P., 1981. P. 76. Стоит сказать, что эта един
ственная серьезная работа о Койре содержит немало ошибочных сужде
ний. Достаточно привести хотя бы следующий тезис: будто трактовка 
Койре «Феноменологии духа» через диалектику господина и раба по
способствовала переводу этой работы Гегеля Ипполитом в 1940-х гг. (Р. 
204). У Койре ничего не говорится о диалектике господина и раба, это — 
трактовка в курсе Кожева 1934—39 гг., изданном в 1947 г. под заглавием 
«Введение в чтение Гегеля» (Ж. Ипполит слушал курс Кожева).

12 Достаточно привести возражение Койре против часто повторяемо
го (причем не только марксистами) тезиса, согласно которому физичес
кая наука не получила развития в Древней Греции из-за рабского труда, 
препятствовавшего развитию техники. В Афинах рабский труд имел ку
да меньшее значение, чем в Риме, а основную часть работников состав
ляли свободные, причем не только метеки, но и граждане. У философов 
мы действительно обнаруживаем негативное отношение к труду, но они 
выступали против духа времени, переворачивали существовавшие цен
ности, отличая должное от сущего. Они отвергали прежде всего стрем
ление к обогащению, а оно доминировало у тех же афинян. Философы 
проповедовали созерцательную жизнь в то время, когда окружавшие их 
заключали сделки и рвались на политическое поприще. Техника не раз
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вивалась совсем не из-за низкого ее статуса, но потому, что наука была 
совершенно оторвана от технологии. Способ мышления греков был та
ков, что математическое выводилось за пределы чувственного мира, 
имело более высокий онтологический статус: математика не станови
лась техникой измерения, не выполняла инструментальных функций.

13 КоугеА. La philosophic de Jacob Boehme. P., 1929. P. 507.

14 Ibid. P. XIV.

® Koiipe А. Мистики, спиритуалисты, алхимики Германии XVI века. 
Долгопрудный, 1994. С. 45.

16 Три статьи о Гегеле были написаны в начале 1930-х гг., когда Кой
ре читал курс по гегелевской философии религии, точнее, по религиоз
ной философии Гегеля (так назывался курс). Впоследствии эти статьи 
были опубликованы в сборнике «Исследования по истории философ
ской мысли» (1961), а потом переизданы (КоугеА. Etudes d’histoire de la 
pensde philosophique. P., 1971).
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