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ОТ АВТОРА 
 
 
 
Предлагаемая вниманию книга состоит из двух самостоя-

тельных частей, хронологически различных, но тематически 
связанных. В первой из них рассматривается влияние фило-
софских идей рационализма и теории естественного права на 
те изменения, которые происходили в русской историографии 
XVIII в. и привели к появлению в России исторической науки. 
Конечно, становление истории как науки не завершилось в 
XVIII в. Следующий важный этап пришелся на вторую поло-
вину XIX – начало ХХ в. – время, когда русская историогра-
фия активно впитывала философские положения позитивизма 
и неокантианства. 

Читатель не найдет книге привычных имен философов, 
ассоциирующихся с философией истории. Большинство упо-
мянутых в ней персонажей – историки. Но пусть это не сму-
щает, ведь именно историки долгое время удерживали приори-
тет в разработке тех проблем философии истории, которые 
принято относить к теории и методологии истории. Теорети-
ко-методологическое или научное направление – одно из 
главных в русской философии истории. Интерес к этим про-
блемам со стороны историков объясним их профессиональной 
специализацией. Для XVIII же века научная специализация – 
вещь довольно условная. Достаточно вспомнить о научном 
универсализме М.В. Ломоносова и В.Н. Татищева или указать 
на профессиональную «всеядность» Я.П. Козельского. Твор-
чество М.М. Щербатов давно вошло в истории русской фило-
софии, и это не вызывает приступов профессиональной завис-
ти у современных историографов. 

Первым университетским курсам по философии истории 
мы также обязаны профессиональным историкам. Более того, 
в результате гонений на философию в середине XIX в. вырос-
ло целое поколение ученых, лишенных философского образо-
вания. Ничего удивительного, что именно историки занялись 
не только обоснованием научного статуса историографии, но 
и разработкой вопросов онтологии и гносеологии истории. 



Конечно, история философии истории не исчерпывается 
сюжетами и именами, о которых идет речь в этой книге. Это 
всего лишь «очерки», «фрагменты», может быть дополнения и 
добавления к другим исследованиям или – повод переписать 
русскую философию истории. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 
Се едино истинно, что у нас, за 

скудостию учения, совершенная Ис-
тория не бывает и по тому скудоум-
нии человецы, чего не знают, было ли, 
помышляют, что оное никогда не бы-
вало. 

Феофан Прокопович  

«Правда воли монаршей» 
 
Философия истории – особая тема в истории русской фи-

лософии. «Русская литература не богата специальными иссле-
дованиями по философии истории, но интерес к этим вопро-
сам в ней проявлялся очень живой», – указывал Э.Л. Радлов1. 
Особенно верно это наблюдение для русской философии 
XVIII в. Из-за отсутствия сочинений, непосредственно посвя-
щенных философии истории, круг источников необычайно 
широк. Это произведения разных авторов, выполненные в 
различных жанрах. Русские ученые в XVIII в., по крайней ме-
ре те, кого можно к ним отнести, писали исторические сочи-
нения и, конечно, определенным образом осмысляли прошлое, 
но далеко не всегда отдавали себе отчет, в какой форме они 
это делают. История в России XVIII в. была предметом иссле-
дования, но не была в строгом смысле предметом рефлексии. 
Жанровая распыленность того, что можно было бы назвать 
мыслями об истории, позволяет современной исследователь-
нице указывать на синкретичность философского осмысления 
истории: «Историософская мысль не нашла своего выражения 
в специальных наукообразных трактатах. Она была рассредо-
точена в «текстах культуры» и выражалась в формах “полити-
ческого романа”, “восточной повести”, “письма к приятелю”, 
комментированного перевода, маргиналий, социально-полити-

                                                 
1 Радлов Э.Л. Очерк истории русской философии // Введенский А.И., 

Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г.: Очерки истории русской фило-
софии. Свердловск, 1991. С. 192. 
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ческой утопии и т. д. Для современного исследователя инте-
ресны и насыщенны историософскими идеями художествен-
но-публицистические жанры, государственные документы и 
правительственные манифесты, мемуары и пр. Наиболее важ-
ным источником являются прежде всего исторические сочи-
нения, представляющие собой творческое осмысление исто-
рических событий, и преамбулы к ним, где обосновывалась 
теоретическая позиция историка, поэтому в первую очередь 
должны быть рассмотрены они»1. Впрочем, подобное затруд-
нение может быть распространено на всю русскую филосо-
фию XVIII в. Просвещение, хронологически замыкающееся в 
«осьмнадцатом» столетии, не было исключительно философ-
ским движением. Оно, безусловно, имело свои философские 
предпосылки, но тяготело по преимуществу к критике и пуб-
лицистике. Все это сказалось и на русской философии. По су-
ти, философская проблематика еще только стала определять-
ся, вместе с появлением школьной философии и профессиона-
лизацией самого философского дела, стала получать большую 
четкость и самостоятельность. Дальнейшая дифференциация 
была для русского XVIII в. делом будущего. Для выделения 
философии истории в самостоятельную философскую дисци-
плину еще не пришло время. Трудно поэтому, оставаясь исто-
рически корректным, говорить, например, о философии исто-
рии В.Н. Татищева или И.Н. Болтина. Для них философии ис-
тории не существовало. Но она есть для нас. Они не писали 
работ по философии истории. Но мы можем, читая их сочине-
ния, реконструировать ту философскую основу, на которую 
опирался их подход к прошлому. Просветительская филосо-
фия лишь отчасти может служить такой опорой, поскольку 
наиболее актуальной для русской философии XVIII в. была 
выработка философской терминологии, адекватной западным 
образцам. Философский язык (впрочем, как и литературный) в 
то время еще окончательно не сложился. Это придает русским 
философским сочинениям известную прелесть, скрывающую-
ся за отчасти неразвившимися языковыми возможностями, за 
несколько наивным лепетанием мысли, ищущей удачного вы-

                                                 
1 Артемьева Т.В. Идея истории в России XVIII века // Философ-

ский век. Альманах: Выпуск 4. СПб., 1998. С. 15. 
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ражения. Надо признать, что в течение XVIII столетия русские 
мыслители не выработали целостного философского взгляда 
на историю. Впрочем, это не оценка, а лишь констатация фак-
та. Русские историки, писатели, юристы, ученые, переводчи-
ки, проповедники этой эпохи дают лишь фрагменты такого 
взгляда. Теоретическое и философское осмысление истории 
необходимо восстанавливать, реконструировать, складывать 
из разрозненных замечаний, из разобщенных мыслей и на-
блюдений. Получающийся результат – не авторская позиция, 
которую можно было бы сопоставить тому или иному русско-
му мыслителю XVIII в. Философское представление истории 
не удается персонифицировать. Это, скорее, типичное, усред-
ненное, расхожее представление истории. Отдельные его 
фрагменты соответствуют взглядам конкретного автора, но в 
целом – нет. Более того, это представление складывается, соз-
дается и закрепляется на протяжении всего XVIII столетия, 
поэтому разные его выразители и разные аспекты принадле-
жат разным эпохам внутри самого этого века. В России 
XVIII в. не появилось оригинальных суждений по поводу на-
значения, смысла и философской ценности истории. Даже та-
кие крупные мыслители, как Ф. Прокопович, В.Н. Татищев, 
М.М. Щербатов, руководствовались в своих взглядах тем или 
иным западноевропейским образцом (соответственно, Г. Гро-
ций и С. Пуфендорф, Х. Вольф, Д. Юм). В этой связи особый 
интерес вызывают менее значительные авторы, такие, напри-
мер, как Г. Бужинский, Ф.Г. Штрубе де Пирмонт, В. Золот-
ницкий и др., чей подход к проблемам истории еще более оп-
ределенно демонстрирует типичное отношение к истории. 
Распространенное, типичное представление истории, конечно, 
не лишено противоречий и непоследовательностей. В нем еще 
однозначно не определен предмет истории и ее методы. Мно-
гие понятия, необходимые для философского осмысления ис-
тории, еще только формировались в XVIII в. Шла терминоло-
гическая работа, нащупывались концептуальные формы. За-
вершение этого процесса уже не принадлежит XVIII столетию. 

Сложность историко-философской реконструкции усили-
вается тем, что в XVIII в. в России не было философии исто-
рии в строгом смысле слова. Ее проблематика еще только вы-
зревала, еще только начинала принимать определенные, раз-
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личимые очертания и существовала в комплексе, в синкрети-
ческом единстве целого ряда проблем, из которых параллель-
но возникали близкие философии истории, но по-своему са-
мостоятельные и независимые формы осмысления истории – 
историософия и историческая наука, а затем и философия 
культуры. Свое завершение и смысловую определенность они 
также получат в следующем веке, а пока сосуществуют рядом 
с философией истории, окружают ее и создают тот фон, на 
котором кристаллизуются и обозначаются ее собственные 
проблемы. 

Определяющим моментом для становления философии 
истории явились возникновение в России XVIII в. науки исто-
рии и профессионализация философии. Рефлексия над науч-
ной формой истории стала тем стимулом, тем толчком, после 
которого началось осмысление истории. Разворот философии 
в сторону истории, еще недавно совершено немыслимый в 
пределах субстанциалистских координат нововременного 
мышления, сопровождался упрочением эпистемологической 
значимости историографии и утверждением теоретического 
взгляда на исторический процесс. «Когда в XVIII в. филосо-
фия, – пишет Ю.В. Перов, – открыла для себя общественную 
историю в качестве существенного и достойного предмета 
философствования, светская философия истории видела себя 
прежде всего в форме теоретического знания об историческом 
процессе»1. Философия истории, таким образом, прежде всего 
зависит от бытования истории в качестве знания. Она уста-
навливает и обосновывает познавательную точку зрения в ис-
тории и на историю. Философия истории в изначальной своей 
форме это теория истории, или, как выражались в XVII в., по 
аналогии с поэтикой (теория литературы) или риторикой (тео-
рия красноречия), – историка. Ее главными вопросами стано-
вятся исторический факт, историческая закономерность, при-
чинность. Этапами формирования философии истории высту-
пают история прагматическая, обращающаяся к действующей 
в истории личности и видящая в аффективной человеческой 
природе (чувствах и страстях) причину исторических проис-

                                                 
1 Перов Ю.В. Историчность и историческая реальность. СПб., 

2000. С. 62. 
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шествий, и история всеобщая, имеющая дело уже не с челове-
ком, а с человечеством и нащупывающая внутренние законы 
исторического процесса, рациональное основание историче-
ских событий в самой истории. 

Историософия предшествует философии истории, но не 
она определяет движение исторической мысли в XVIII в. 
Главные понятия историософии: цель и смысл, а главный во-
прос – смысл истории. Историософский подход дает целост-
ный, хотя и внешний, взгляд на исторический процесс, рас-
сматривает его как телеологическую структуру, крайняя фор-
ма выражения которой – эсхатологизм. Ряд новых представле-
ний, распространяющихся в XVIII в., приводит к модифика-
ции историософских идей к тому, что можно было бы назвать 
историей культуры. Прежде всего, изменяется представление 
об историческом субъекте, которым становится «коллектив-
ный индивид», «сложный субъект»: народ, нация, государст-
во. Решающее значение в этом процессе сыграли также теория 
состояний и новые концепции языка, изменившие роль и от-
ношение языка к истории. История культуры – это история 
состояний. История культуры стремится выявить идею, регу-
лирующую и определяющую формы существования коллек-
тивного исторического субъекта. На этой основе изменяется и 
представление о предмете истории. Появляется история тор-
говли, сословий, семьи, собственности, городов, история «на-
ук и училищ». Но главная проблема истории и философии 
культуры была сформулирована лишь в XIX в. – это нацио-
нальная идея. 

Разделение на философию истории, историософию и ис-
торию культуры во многом условно для XVIII в. Упомянутые 
идеи, составляющие специфику того или иного направления, 
существовали в представлениях русских мыслителей совмест-
но, переплетались и воздействовали друг на друга. Все они в 
той или иной степени влияли на становление исторической 
науки в России. В основной своей массе они принадлежали 
двум крупным философским течениям: теории естественного 
права и философскому рационализму. Эти учения не противо-
стояли друг другу, не конкурировали, а развивались парал-
лельно. Соответственно, они и не образовывали альтернатив-
ные взгляды на историю. Теория естественного права и фило-
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софский рационализм способствовали формированию научно-
го образа истории в России XVIII в., действовали в этом на-
правлении совместно и взаимодополнительно. 

История как дисциплина существовала в XVIII в. в непо-
средственном соприкосновении с философией и политикой. 
Как пишет С.Л. Пештич, уточняя свою исследовательскую 
позицию: «Историю исторической мысли нельзя изучать без 
истории философии, истории политических учений, истории 
вспомогательных исторических дисциплин и многого другого. 
Отсюда вся сложность изучения истории исторической науки 
вообще и русской исторической мысли XVIII века в частно-
сти»1. Если верно это утверждение С.Л. Пештича, то верно и 
обратное. Изучение истории русской философии XVIII в. не-
возможно без знакомства с трудами русских историков этого 
столетия. Для философии истории это верно вдвойне. Уясне-
ние философии истории зависит не только от знания истори-
ческих сочинений, но требует знакомства с трудами юристов, 
политиков, писателей, проповедников, филологов, публици-
стов соответствующей эпохи. В XVIII в. история получает 
статус знания. Роль естественного права и рационализма в 
этом процессе была решающей. В тоже время история высту-
пала сферой применения философских положений к действи-
тельности. В истории, как полагали русские мыслители, реа-
лизовывались философские представления об истине, добре, 
красоте. 

Историей, с одной стороны, занимались философы и юри-
сты, рассматривавшие ее с точки зрения теории естественного 
права, а c другой, историки-эрудиты собиравшие, публико-
вавшие и критиковавшие исторические источники, а также 
устанавливавшие исторические факты. «Оба пути мало пере-
крещивались. Представители обоих направлений неодобри-
тельно относились друг к другу. Философы третировали эру-
дитов как крохоборов, а эрудиты – философов как фантазе-
ров», – описывал существовавшую ситуацию А.Л. Шапиро2. 
Новое понимание истории пришло из среды практиков: юри-
стов и политиков. В Европе это были Н. Макиавелли, Ж. Бо-
                                                 

1 Пештич С.Л. Русская историография XVIII в. Ч. 1. Л., 1961. С. 5. 
2 Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен по XVIII 

век. Л., 1982. С. 130. 
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ден, Г. Гроций, Т. Гоббс1. Интерес к истории в России также 
изначально проявили люди, занимавшиеся реальной полити-
ческой и государственной деятельностью: Петр I, Феофан 
Прокопович, В.Н. Татищев, Екатерина II, М.М. Щербатов, 
И.Н. Болтин. Вот признание одного из современников 
(П.В. Завадовский): «По моему мнению, история та только 
приятна и полезна, которую или философы или политики пи-
сали»2. По замечанию А.С. Лаппо-Данилевского: «Русские 
историки и юристы прошлого века взаимно признавали обо-
юдное значение изучаемых ими специальных научных дисци-
плин» При этом А. С. Лаппо-Данилевский упоминал А.Я. По-
ленова, С.Е. Десницкого, З.А. Горошкина и М.М. Щербатова3. 

Стоит напомнить, что в европейских университетах исто-
рия долгое время не имела самостоятельного значения и со-
стояла в ведомстве филологии, изучаясь на кафедрах красно-
речия. С XVIII в. она была присоединена к государственному 
праву4. В России преподавание истории впервые ввел в своих 
школах Феофан Прокопович. 

Не менее продолжительное время во взглядах на историю 
господствовала богословская концепция четырех монархий, 
восходящая к Даниилову пророчеству. Альтернативу этой 
средневековой теории составлял патриотический, националь-
ный взгляд на историю. «Исторический рассказ, – добавлял 
П.Н. Милюков, – в обширном объеме представлял груду непе-
реваренных и мелочных событий, без всякой критики источ-
ников, без всякого выделения важного и неважного»5. В Евро-

                                                 
1 Виппер Р. Общественные учения и исторические теории XVIII и 

XIX вв. в связи с общественным движением на Западе. М., 1908. С. 5. 
2 Архив кн. Воронцова. Кн. 12. М., 1877. С. 255. 
3 Лаппо-Данилевский А.С. Идея государства и главнейшие момен-

ты ея развития в России со времен смуты и до эпохи преобразований 
// Голос минувшего. 1914. № 12. С. 31. 

4 Иконников В.С. Опыт русской историографии. Том первый. 
Книга первая. Киев, 1891. С. 6; Виппер Р. Общественные учения и 
исторические теории XVIII и XIX вв. в связи с общественным дви-
жением на Западе. С. 2. 

5 Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. 
Т. 1. М., 1897. С. 64. 
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пе первым прекратил изложение всемирной истории по сред-
невековой схеме четырех монархий Гаттерер1. 

Господствовавшей формой исторического сочинения в 
средневековой Руси была летопись. Но к XVII в. летописание 
постепенно прекращается. Официальное летописание завер-
шилось в 1568 г.2 Со второй половины XVI в. эта традиция 
была продолжена в митрополичьем и патриаршем, а также 
неофициальном летописании. В дальнейшем летописная тра-
диция сохранялась преимущественно в старообрядческой сре-
де. В.С. Иконников усматривал несколько причин прекраще-
ния летописания. Согласно его точке зрения, централизация 
русского государства привела к замене местных интересов 
общерусскими и, соответственно, к прекращению местных 
временников. Рассказ о событиях в московском государстве 
принимает официальный, а не личный характер и становится 
документом, имеющим юридическое значение в обществен-
ной жизни3. Появляются другие исторические жанры: «лето-
писные сборники и сочинения, претендующие на системати-
зацию (Степенная книга), обще-истори-ческие своды (хроно-
графы), представляющие соединение русских летописей с 
всемирной хроникой, и более обширные сказания, которые в 
дальнейшем своем развитии сливаются с так называемыми 
мемуарами»4. Возникает потребность в связной, но краткой 
истории с древнейших времен до настоящего. В Москве по-
добный труд пишет дьяк Ф. Грибоедов, в южной России появ-
ляется «Синопсис» И. Гизеля. Однако летописная традиция 
дожила до XVIII в. Широко распространено мнение, восходя-
щее еще к И.Н. Болтину, о летописном характере историче-
ского труда В.Н. Татищева. 

Самым популярным историческим сочинением в конце 
XVII – начале XVIII в. оставался «Синопсис». Он впервые был 
издан в Киеве в 1674 г. (существует предположение, что этому 

                                                 
1 Иконников В.С. Опыт русской историографии. Том первый. 

Книга первая. С. 6. 
2 Корецкий В.И. История русского летописания второй половины 

XVI – начала XVII в. М., 1986. С. 3. 
3 Иконников В.С. Опыт русской историографии. Том второй. Кни-

га вторая. Киев, 1907. С. 1424. 
4 Там же. С. 1425. 
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изданию предшествовали еще два, до нас не дошедшие, – 1670 
и 1672 г.)1 и неоднократно переиздавался вплоть до начала 
XIX в. Петербургской академией наук, пытавшейся за счет 
популярного и с успехом раскупавшегося сочинения печатать 
более серьезные научные труды. Позднее «Синопсис» не-
сколько раз переиздавался в Киеве2. «Синопсис» излагал в 
основном историю Киева до присоединения его к Москве. 
Главная часть представляла сокращение хроники игумена 
Михайловского монастыря Феодосия Сафоновича, дополнен-
ное выписками из сочинений польских компиляторов Длуго-
ша, Бельского, Кромера, Меховского, Стрыйковского3. «Си-
нопсис» давал целостную, хотя и тенденциозную, историю 
Киева, изложенную стройно, кратко и довольно живо на об-
щерусском языке4. Основными событиями русской истории в 
изложении «Синопсиса» были язычество, крещение, татаро-
монгольское нашествие и Куликовская битва. «Синопсис», 
таким образом, обозначал череду неудач и успехов в русской 
истории. В качестве главных фигур русской истории были 
выведены Владимир Святой и Владимир Мономах. П.Н. Ми-
люков следующим образом резюмировал историческое пове-
ствование «Синопсиса»: «Рассматривая Синопсис, мы могли 
заметить, что содержание его вскрывает две тенденции чи-
тавшей его публики: православную (крещение) и националь-
ную (Куликовская битва). У историков XVIII столетия к этим 
двум тенденциям присоединяется третья – государственная, 
монархическая»5. П.Н. Милюков считал «Синопсис» фоном, 
на котором совершалось развитие русской исторической нау-
ки в XVIII в. Вопросы, поднятые «Синопсисом» обсуждали в 
конце столетия еще М.М. Щербатов и И.Н. Болтин6. Значи-

                                                 
1 Формозов А.А. Классики русской литературы и историческая 

наука. М., 1995. С. 8. 
2 Более подробно см.: Пештич С.Л. «Синопсис» как историческое 

сочинение // Труды отдела древне русской литературы. Л., 1958. 
3 Лаппо-Данилевский А.С. Очерк развития русской историографии 

// Русский исторический журнал. Книга 6. 1920. С. 18. 
4 Там же. С. 22. 
5 Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. 

С. 13. 
6 Там же. С. 5. 
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тельное влияние «Синопсиса» ощутимо в исторических тру-
дах М.В. Ломоносова. Показательна в этом отношении общая 
схема исторического труда русского ученого, обозначенная им 
следующим образом: «Каждому несчастию последовало бла-
гополучие, большее прежнего, каждому упадку высшее вос-
становление; к ободрению утомленного народа некоторым 
божественным промыслом воздвигнуты были бодрые госуда-
ри»1. 

Сохраняет значение (по крайней мере, в первой трети 
XVIII в.) и средневековая идея божьего промысла, опреде-
ляющего историю народа. В проповедях ее развивал Гавриила 
Бужинский. Вот несколько типичных примеров его церковно-
го красноречия: «Возрим ныне на начала и основания бого-
хранимыя сея державы, и аще и скудны есмы в истории, но 
довлеет нам увидети состояние России и о ней неусыпный 
промысл Божий от времен Владимира Великаго, апела Рос-
сийскаго: кто, тогдашнее разсуждая состояние, не почудится 
смотрению о России Божию?»2; «...ест промысл Божий; вемы 
общественно, яко им живем, движемся и есмы...»3 

С начала XVIII столетия, по наблюдению А.С. Лаппо-Да-
нилевского, намечается более решительный поворот в сторону 
нового научного понимания истории4. История, приближаясь 
к параметрам научности, в идеале должна уподобляться меха-
ническому естествознанию. История становится более естест-
венной, т. е., согласуясь с успехами естествознания, освобож-
дается от всего сверхъестественного и основывается на систе-

                                                 
1 Ломоносов М.В. Древняя российская история от начала россий-

ского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 
1054 года, сочиненная Михайлом Ломоносовым, статским советни-
ком, профессором химии и членом Санкт-Петербургской император-
ской и королевской шведской академией наук // Ломоносов М.В. 
Избранные произведения. Т. 2. История. Филология. Поэзия. М., 
1986. С. 48. 

2 Бужинский Г. Взятие Ноттебурга, ныне именуемого Шлюттен-
бург. В самом замке, 11 октября 1720 года // Проповеди Гавриила 
Бужинского (1717–1727). Историко-литературный материал из эпохи 
преобразований. Издал С.В. Петухов. Юрьев, 1901. С. 450–451. 

3 Там же. С. 452. 
4 Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. Ч. 1. СПб., 1910. 

С. 70. 



 17 

ме чистого разума1. Следствием этого процесса стало широко 
распространившееся мнение об антиисторизме Просвещения2, 
против которого решительно и резко выступал Г.Г. Шпет3. 
Конечно, изучение истории не было главным делом жизни 
просветителей, но оно не было и последним их интересом в 
этой жизни. Г.Г. Шпет указывал на два аспекта, существенных 
для научного осмысления истории: вопрос о предмете и мето-
де. «Два основных момента, – писал он, – определяют исто-
рию как науку, каждый из коих представляет собою для мето-
дологии сложную систему вопросов, это – вопрос о специфи-

ческом предмете и специфическом методе... Понимание пред-
мета проходит три стадии: человек – человечество – социаль-
ная единица. Вторая из этих стадий характерна именно для 
философской истории, но только осознание социального как 
проблемы дает основание для подлинно научного построения 
истории»4. 

Спорным и до сих пор однозначно не решенным остается 
вопрос об определении и периодизации русского Просвеще-
ния. Один из наиболее авторитетных исследователей совет-
ской эпохи П.Н. Берков предлагал различать более широкое 
понятие просветительства от просвещения, которое пред-
ставляет определенный этап в истории просветительства. Под 
просветительством он понимал философско-политическое те-
чение, видевшее в распространении образования и пропаганде 
знаний единственное средство улучшения жизни общества5. 
Столь широкое толкование просветительства позволяло 
П.Н. Беркову разделить его на несколько этапов. Первый 

                                                 
1 Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. 

Том второй. Киев, 1917. С. 13–14. 
2 См., напр.: Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М., 

1980. С. 76. 
3 Шпет Г.Г. История как проблема логики. М., 1916. С. 72. Прав-

да, доказывая историзм Просвещения, Г.Г. Шпет впал в другую 
крайность. Столь же решительно, сколь он отвергал антиисторизм, 
он утверждал антифилософичность Просвещения. 

4 Там же. С. 101. 
5 Берков П.Н. Основные вопросы изучения русского просвети-

тельства // Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII ве-
ка. М.; Л., 1961. С. 9–10. 
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этап – это «ранее просветительство», относящееся ко второй 
половине XVII в. и представленное именами С. Полоцкого, 
С. Медведева и К. Истомина. Ко второму этапу относится 
петровский «просвещенный абсолютизм», к которому помимо 
самого Петра I принадлежал Феофан Прокопович. Для этого 
периода характерна смена церковных идей «правом натуры и 
народов». Третий этап – переходный – занимал время от Пет-
ра I до Екатерины II и отмечен именами А. Кантемира, 
В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, Н.Н. Поповского. За-
дача этого периода, по мнению П.Н. Беркова, состояла в со-
хранении петровских реформ и достижений естественного 
права, признававшего за человеком свободу, равенство, собст-
венность и безопасность. Четвертый этап приходился на время 
с середины 1760-х годов до появления «Путешествия из Пе-
тербурга в Москву» А.Н. Радищева. Для этого периода харак-
терна ориентация на французских просветителей. Период 
1760–1780-х годов П.Н. Берков считал эпохой русского Про-
свещения1. Однако он не сформулировал четко признаки Про-
свещения, которые бы позволили выделить его из прочих эта-
пов просветительства. 

Согласно устоявшейся в советское время точке зрения, 
русское просвещение распадается на два направления: либе-
ральное и радикальное2. Е.Г. Плимак, указывая на 60-е годы 
XVIII в. как на рубеж между двумя этапами Просвещения в 
России3, вносит незначительное разнообразие в эту схему. Он 
предлагает различать следующие направления в русском Про-
свещении: демократическое и революционное, которым про-
тивопоставляется дворянско-либеральное4. Просвещению бы-
ли близки, согласно его подходу, еще три «идеологические 
группировки» в русском обществе XVIII в.: 1) группировка 
дворянской аристократии, использовавшая идеи естественного 
права и конституционного ограничения монархии (Щербатов, 

                                                 
1 Там же. С. 11–15. 
2 См., напр.: Пештич С.Л. Русская историография XVIII в. 

Часть I. Л., 1965. С. 7. 
3 Плимак Е.Г. Основные этапы в развитии русского Просвещения 

XVIII века // Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII 
века. М.; Л., 1961. С. 127–128. 

4 Там же. С. 128. 



 19 

Панин); 2) просвещенный абсолютизм (Екатерина II); 3) идео-
логия русской православной церкви1. Продолжая тему разли-
чий, Ю.М. Лотман противопоставлял просветителям рациона-
листов начала XVIII в. Несовпадение их взглядов он видел в 
оценке и понимании человеческой личности2.  

Деление русского Просвещения на два периода предлага-
ет Е.А. Овчинникова. Первый из них приходится на 1760–
1780-е гг. и связан с именами Я.П. Козельского, С.Е. Десниц-
кого, Д.С. Аничкова, Д.И. Фонвизина, Н.И. Новикова и др. 
Наиболее заметно здесь влияние французских просветителей. 
С середины XVIII в. русская наука и искусство следуют ос-
новным направлениям европейской культуры, а французский 
язык становится главным средством общения при дворе и у 
значительной части дворянства3. Второй период ограничива-
ется 1790–1810-ми гг. и представлен мыслителями преддекаб-
ристской эпохи (А.П. Куницын, В.Ф. Малиновский, А.С. Кай-
саров, И.П. Пнин и др.)4. 

В той или иной степени все эти градации и периодизации 
русского Просвещения XVIII в. учитывают его связь с идеями 
новоевропейской философии, прежде всего с естественным 
правом и рационализмом. В содержательном плане русское 
Просвещение не было самостоятельным, но оно было новым 
этапом в истории (и политической, и интеллектуальной) Рос-
сии. Для него характерны секуляризм и утилитаризм во взгля-
дах на общество и государство, эклектичность и компилятив-
ность теоретических построений, приоритет публицистиче-
ских жанров, а отсюда и публицистичность стиля, пропаганда 
знаний и распространение образованности. Но все эти черты 
не были ни плодом русского ума, ни результатом русской 
жизни. Просвещение – общеевропейское явление, и мы вправе 

                                                 
1 Там же. С. 129. 
2 Лотман Ю.М. Просветительство и реализм // Проблемы русско-

го Просвещения в литературе XVIII века. С. 161. 
3 Шмидт С.О. Общественное самосознание российского благо-

родного сословия, XVII – первая треть XIX века. М., 2002. С. 84. 
4 Овчинникова Е.А. Западноевропейские источники русской фи-

лософии периода европеизации и Просвещения (конец XVII – первая 
четверть XIX вв.) // Русская и европейская философия: пути схожде-
ния. СПб., 1997. С. 76. 
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говорить о русском Просвещении лишь в той мере, в какой 
оно вписывается в контекст общеевропейских идей. Объясне-
нием может служить также то, что русское Просвещение яв-
лялось этапом более широкого (чем просветительство в опре-
делении П.Н. Беркова), и хронологически и тематически, про-
цесса европеизации или модернизации России1. Просвещение 
не политический и не интеллектуальный или идеологический 
процесс, а процесс исторический. Просвещение связано с из-
менением масштаба исторической жизни России, с глобализа-
цией исторического процесса, со все большим реальным вхо-
ждением России в мировую (для XVIII в. в европейском 
смысле) историю. Обобщенно говоря, смысл модернизации 
состоит в полагании современности, в утверждении современ-
ности, что подразумевает критическое отношение к традици-
онному укладу (не столько к прошлому, сколько к проявлени-
ям традиционности в настоящем). Одно из возможных осно-
ваний для критики – ценности другой культуры, знакомство с 
которыми устанавливает систему отличий, в рамках которых 
современность и осознает себя. Все важное, ценное и значи-
мое, согласно этой установке, происходит в настоящем. От-
сюда неслучайной представляется антиисторичность Просве-
щения. Однако этот антиисторизм компенсируется не только 
глобализацией исторического процесса, но и формированием 
в эпоху Просвещения «исторического сознания», вызванного 
пониманием современности как результата процесса длитель-
ного временного становления форм государственности и зако-
нодательства, обычаев и нравов, т. е. исторического процесса. 
Устанавливаемая Просвещением ценность современности 
есть, на взгляд Просвещения, продукт истории. Пробуждаю-
щееся историческое сознание прежде всего отражается в пред-
ставлении о том, что история происходит здесь и сейчас. К 
этому положению, в частности, сводятся многие выступления 
петровских проповедников – Феофана Прокоповича и Гаврии-
ла Бужинского. 

                                                 
1 О возможности применения понятий «модернизация» и «евро-

пеизация» для процессов, происходивших в России в XVIII в. и раз-
личных точках зрения на этот предмет см.: Каменский А.Б. От Пет-
ра I до Павла I: реформы в России XVIII века (опыт целостного ана-
лиза). М., 1999. С. 39–43. 
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Еще одной особенностью Просвещения в России была его 
тесная связь с государством. Просвещение было вызвано к 
жизни усилиями государственной власти, зависело от нее и ею 
определялось в своих направлениях. С другой стороны, Про-
свещение в собственном смысле слова начинается с эманси-
пации культуры, с того момента, когда государство перестает 
быть руководителем культуры, когда просвещение и культура 
начинают критиковать государство и указывать ему дорогу1. 
Хронологически этот момент приходится на конец первой и 
начало второй четверти XVIII в., когда впервые в русском об-
ществе появляются группы, преследующие свои самостоя-
тельные интересы и осознанно противопоставляющие их ин-
тересам государственным и даже требующие от государства 
охраны и поддержки. Историк А.А. Кизеветтер усматривал в 
этом процессе начало русского либерализма2. Существенным 
здесь являлось осознание обособления общества от государст-
ва, признаками чего стало то обстоятельство, что концепция 
«служения» была перенесена с государства на общество, а 
«общее благо» перестало отождествляться с интересами госу-
дарства3. Государство и самостоятельные общественные груп-
пировки – две основные силы русского Просвещения. В пет-
ровское время действует только одна такая сила – государст-
во. Собственно, поэтому петровскую эпоху еще нельзя назвать 
в полном смысле Просвещением. Если позволительно такое 
выражение, то первая четверть XVIII столетия была эпохой 
петровского предпросвещения. Поначалу казалось, что госу-
дарство и общественные группировки действуют совместно в 
одном направлении, но уже события 1730 г., связанные с при-
глашением на русский престол Анны Иоанновны привели к 
конфликту двух сил русского Просвещения. На первый 

                                                 
1 Живов В.М. Государственный миф в эпоху Просвещения и его 

разрушение в России конца XVIII века // Из истории русской культу-
ры. Том IV. (XVIII–начало XIX века). М., 1996. С. 662; Он же. Язык 
и культура в России XVIII в. М., 1996. С. 422. 

2 Кизеветтер А.А. Из истории русского либерализма. Иван Пет-
рович Пнин (1773–1805) // Кизеветтер А.А. Исторические очерки М., 
1912. С. 59–60. 

3 Лаппо-Данилевский А.С. Очерк внутренней политики императ-
рицы Екатерины II. СПб., 1898. С. 44. 
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взгляд, этот конфликт был чисто политическим, но содержа-
тельно он определялся разным пониманием путей обществен-
ного развития: вместо гарантированной свободы – регламент, 
вместо обеспеченной безопасности – полиция... Конфликт 
привел к противостоянию государства общественным группи-
ровкам и еще больше усилил противопоставление государст-
венных интересов общественным. Государство в лице про-
свещенного монарха продолжает выступать в роли творца 
культуры, создающего новый Золотой век. Так складывается, 
по выражению В.М. Живова, «мифология просвещения». 
«Культура Просвещения в России… – пишет он, – прежде все-
го – мифологическое действо государственной власти. Русское 

Просвещение – это петербургский мираж»1.  Однако со вре-
менем роль и значение общества возрастали и, соответствен-
но, усиливалась эмансипация культуры. Постепенно вызревал 
новый конфликт между государственностью и тенденцией к 
автономизации культуры. Его суть сводилась к тому, что го-
сударство стало выступать против объединений и лиц, дейст-
вующих самостоятельно в сфере просвещения. Фактическим 
(но не содержательным) итогом этого конфликта, да и всего 
русского Просвещения, могут служить репрессии против ма-
сонов и А.Н. Радищева в конце екатерининского царствова-
ния. Свершавшаяся эмансипация культуры в России оказалась 
концом Просвещения2. В обобщенном смысле результатом 
русского Просвещения стала осознаваемая образованным рус-
ским обществом способность к независимому от государст-
венной опеки творчеству и самостоятельному мышлению. 
Широко известно высказывание И. Канта, таким именно обра-
зом уточнявшего смысл Просвещения: «Мыслить самостоя-

тельно означает искать в себе самом (то есть в собственном 
разуме) высший пробный камень истины; а максима: всегда 
мыслить самому есть Просвещение»3. 

                                                 
1 Живов В.М. Язык и культура в России XVIII в. С. 424. 
2 Живов В.М. Государственный миф в эпоху Просвещения и его 

разрушение в России конца XVIII века. С. 675–676. 
3 Кант И. Что значит ориентироваться в мышлении // Кант И. 

Сочинения на русском и немецком языках. М., 1994. Т. 1. С. 235. 
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Итак, Просвещение в России было продолжением преоб-
разовательной и европеизирующей деятельности Петра I1. 
Петровская эпоха во многом определила своеобразные и узна-
ваемые черты русского Просвещения. Просветительские идеи 
усваивались в России не теоретически, а практически, входи-
ли в содержание государственной политики, закреплялись за-
конодательно и насаждались насильственно. Произведения 
петровских идеологов, таких как Феофан Прокопович и Гав-
риил Бужинский, были близки петровским законодательным 
актам, служили их своеобразной иллюстрацией, а при необхо-
димости и их теоретическим дополнением. Высказанные ими 
идеи подлежали обязательному усвоению, точно также, как 
законы – исполнению. Основные произведения этой эпохи – 
регламент и проповедь. Просветительские идеи располагались 
в небогатом жанровом диапазоне между казенным докумен-
том и риторическим произведением. К концу петровского 
правления стали появляться переводы. 

Государство выступало в петровскую эпоху главной пре-
образовательной силой российского общества. Оно было ини-
циатором и проводником новых идей и представлений, гаран-
том их осуществления и успешной реализации. Эта деятель-
ность прежде всего сводилась к составлению «правильных» 
законов. Целью законодательства было наведение правильно-
го порядка или организации общества. Для этого законода-
тельство, как тогда представлялось, должно было быть всеох-
ватывающим, регламентирующим всю жизнь своих поддан-
ных. Законы и указы напоминали инструкцию по эксплуата-
ции государственного механизма, учитывающую все мелочи, 
старающуюся не упустить ни одной детали. Результатом этой 
работы стало создание бюрократического аппарата. Эффек-

                                                 
1 «Поэтому созданная в Петровское время официальная идеоло-

гия с ее теорией «общественного договора» и полным подчинением 
личности «общему благу», с превращением церкви в слугу государ-
ства и секуляризацией общественной мысли, с утверждением ценно-
сти личных заслуг, а не «породы», с идеей широкого светского обра-
зования, уже с 1730-х годов... была переосмыслена новым течением 
русской общественной мысли – просветительством» (Серман И.З. 

Просветительство и русская литература первой половины XVIII века 
// Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII века. С. 34.). 
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тивность законодательства обеспечивалась двумя путями: на-
силием и контролем, для чего были созданы соответствующие 
инстанции: армия и полиция, с одной стороны, прокуратура и 
институт фискалов, с другой. 

Вместе с деятельностью государства, функционирующего 
согласно принципам камерализма (учения о бюрократическом 
управлении), в первой четверти XVIII в. получают распро-
странение такие представления, как концепция служения и 
жизни-учебы, патерналистская идея, а также идеи секуляриз-
ма, практицизма и утилитаризма1. А.С. Лаппо-Данилевский 
выделял следующие некоторые факторы секуляризации, су-
ществовавшие еще в допетровской Руси: литературное движе-
ние жидовствующих, выполнявшее на Руси роль, схожую с 
аввероистами на Западе (одно из основных сочинений этого 
движения – ложно приписываемый Аристотелю трактат 
«Secretorum seretorum», распространялся даже в XVIII в.; из-
вестно два его списка); влияние Возрождения и Реформации 
(часто через польских авторов)2. 

Однако не следует преувеличивать революционность дея-
тельности Петра I. Первый российский император установил 
новый взгляд на жизнь, но не новый тип общества или госу-
дарства3. Его царствование привело к длительным конфлик-
там между личностным и бюрократическим началом4, между 
старыми и новыми юридическими нормами и общественными 
ценностями, между требованиями разума и традициями5. 

                                                 
1 Более подробно об этом см. в работах историков: Сахаров А.М. 

Историография истории СССР. Досоветский период. М., 1978; Ани-

симов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989; Анисимов Е.В. Госу-
дарственные преобразования и самодержавие Петра Великого в пер-
вой четверти XVIII в. СПб., 1997; Лотман Ю.М. Очерки по истории 
русской культуры XVIII – начала XIX века // Из истории русской 
культуры. Том IV. (XVIII–начало XIX века) и др. 

2 Лаппо-Данилевский А.С. Идея государства и главнейшие момен-
ты ея развития в России со времен смуты и до эпохи преобразований. 
С. 14 –17. 

3 Sumner B.N. Peter’s Accomplishment and Their Historical Significance 
// Peter the Great. Reformer or Revolutionary? Boston, 1963. P. 103. 

4 Raeff M. Plans for Political Reform in Imperial Russia, 1730–1905. 
New Jersy, 1966. P. 10. 

5 Idem. P. 19–20. 



 25 

Идеи, определявшие содержание государственной поли-
тики Петра I, сказались и на понимании задач исторической 
науки. Одним из следствий влияния практически-полити-
ческих потребностей государства на разработку истории было 
освещение вопросов современной истории1. Таков, в частно-
сти, труд подканцлера П.П. Шафирова с характерным для 
эпохи громоздким названием «Рассуждение, какие законные 
причины его царское величество Петр Первый к начатию вой-
ны против кароля Каролуса Двенадцатого шведского в 1700 
году имел, и кто из сих обоих потентатов, во время сей пребы-
вающей войны более умеренности и склонности к примире-
нию показывал и кто в продолжении оной столь великим раз-
литием крови христианской и разорением многих земель ви-
новен, и с которою воюющей страны та война по правилам 
христианских и политических народов более ведена. Все без 
пристрастия, фундаментально, из древних и новых трактатов, 
тако ж и из записок о воинских операциях описано, с надле-
жащею умеренностью и истиной», вышедший в 1717 г. Пре-
дисловие к книге написал сам Петр I. Книга была переведена 
на немецкий язык и распространена за границей. 

Над составлением исторических сочинений трудились и 
другие сподвижники Петра I. Существует предположение, 
впервые высказанное И.Н. Болтиным, что Феофану Прокопо-
вичу принадлежала «Пробная летопись от начала России до 
Полтавской баталии», изданная Н.Л. Львовым в Санкт-Петер-
бурге в 1798–1799 г. 

Петр I не только поощрял, но и сам проявлял интерес к 
истории. По свидетельству В.Н. Татищева: «И как сей госу-
дарь был премудрый, а при том великое желание к знанию 
древности имел, для которого несколько древних иностран-
ных исторей перевесть повелел и часто с охотою читал, то на-
деюсь, что отечества древности гораздо приятнее ему быть 
могли, нежели египетские, греческие и римские»2. В 1703 г. по 
инициативе Петра I в Москву в Типографскую библиотеку 
были собраны из архиерейских домов и больших монастырей 
летописи для исправления на печатном дворе «Новаго лето-
                                                 

1 Сахаров А.М. Историография истории СССР. С. 49. 
2 Татищев В.Н. История Российская. Часть 1 // Татищев В.Н. Со-

брание сочинений в 8-и томах. Т. 1. М., 1994. С. 87. 
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писца». В 1709 г. по его же распоряжению Ф. Поликарпову, 
справщику печатного двора, было поручено составить рус-
скую историю. В 1716 г. царь, узнав о существовании в Ке-
нигсберге Радзивиловского списка древней летописи, повелел 
снять с нее копию. В 1720 г. вышло распоряжение о составле-
нии во всех епархиях, монастырях и соборах описей грамот, 
любопытных писем и исторических рукописей для присылки 
описей в Сенат. В 1722 г. появился приказ о присылке в Моск-
ву, в Синод древних рукописей, церковных и гражданских 
летописей, степенных книг, хронографов и т. п.1 После заклю-
чения Ништадского мира Петр I определил себе для занятий 
историей о войне утро каждой субботы2. По совету Лейбница 
Петр I включил в состав дисциплин организуемой академии 
наук историю. История должна была давать знание о жизни 
людей, которые умерли, в то время как естественное и госу-
дарственное право – знание о живых людях3. 

Дальнейшее утверждение науки русской истории не было 
ни простым, ни лишенным противоречий. Прежде всего ска-
зывался эклектизм во взглядах, теоретическая неоднородность 
подходов к истории. «Между тем в истории русского общест-
ва XVIII в., – отмечал А.С. Лаппо-Данилевский, – довольно 
трудно указать на людей, которые целиком усвоили бы себе 
определенную систему. Даже выдающиеся представители на-
шей образованности XVIII в., например, Татищев и Щербатов, 
были большею частью эклектиками и компиляторами. Лишь 
общее направление их заимствований иногда обнаруживается 
достаточно ясно»4. 

К этому необходимо добавить терминологические смеше-
ния, принадлежность одних и тех же понятий разным дисцип-
линам. Использовавшиеся в исторических сочинениях терми-
ны находили своих теоретических двойников не только в ес-
тественнонаучных, но прежде всего в юридических, философ-

                                                 
1 Иконников В.С. Опыт русской историографии. Том второй. Кни-

га вторая. С. 1920. 
2 Пекарский П. Введение в историю просвещения России XVIII 

столетия. Т. 1. СПб., 1862. С. 321. 
3 Там же. С. 29. 
4 Лаппо-Данилевский А.С. История русской общественной мысли 

и культуры XVII–XVIII вв. М., 1990. С. 23. 
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ских, этических, политических сочинениях. Аналогичным об-
разом развитие исторической науки воздействовало на другие 
дисциплины и само испытывало влияния с их стороны. Непо-
средственным образом исторические труды сказались на ста-
новлении русского правосознания, политических и философ-
ских представлений, а в широкой перспективе повлияли на 
развитие национального самосознания в XVIII в. 

Неоднородность исторических сочинений сказывалась 
также в том, что исторические труды писали как популяриза-
торы (А.П. Сумароков, И.П. Елагин), так и ученые (Г.Ф. Мил-
лер)1. Сочинялась история даже в стихах (Н.И. Новиков ука-
зывал на сочинение монаха Андрониевского монастыря Нико-
дима Селлия «Историческое зерцало», содержащее краткое 
родословие российских государей от Рюрика до императрицы 
Елизаветы Петровны2. В «Словаре» Н.И. Новикова есть све-
дения и о других не дошедших до нас исторических сочине-
ниях. В частности, он упоминает, что Иваном Барковым была 
написана «Краткая российская история», охватывающая пери-
од от Рюрика до Петра Великого3; а некто Никита Иванов 
«сочинил российскую историю от Рюрика до наших вре-
мен»4). Но, пожалуй, главное, что отличает русскую историо-
графию XVIII в. от предшествующей, это научный интерес к 
собиранию памятников письменности (В.Н. Татищев, 
Г.Ф. Миллер, Н.И. Новиков, А.Ф. Мусин-Пушкин и др.)5. Со-
бирание, систематизация, обработка, критика и исследование 
источников связывали исторические труды с исторической 
действительностью и, тем самым, поднимали русскую исто-
рию на уровень современной XVIII в. науки. «Перевод источ-
ника, изложение источника и исследование вопроса по источ-
нику — таковы три стадии, последовательно пройденные на-
шею историческою наукой прошлого века», – подытоживал 

                                                 
1 Пештич С.Л. Русская историография XVIII в. Часть II. С. 27. 
2 Новиков Н.И. Опыт исторического словаря о российских писа-

телях // Новиков Н.И. Избранные сочинения. М.–Л., 1951. С. 349. 
3 Там же. С. 328. 
4 Там же. С. 330. 
5 Лаппо-Данилевский А.С. Лекции по Русской Истории, читанные 

студентам 1-го курса И.И.Ф. Института в 1890/91 ак. году. (литогра-
фия). С. 24. 
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сложившееся в исторической науке положение дел П.Н. Ми-
люков1. Вместе с этим, как отмечает Д.Н. Шанский, в русской 
исторической науке процесс накопления фактов проходил па-
раллельно с процессом их осмысления. Такие русские истори-
ки как В.Н. Татищев, М.М. Щербатов, И.Н. Болтин не только 
вводили в научный оборот новые факты, но и указывали на их 
место в общем ходе русской истории2. 

Тем не менее, складывающейся исторической науке пред-
стояло не только много сделать, но и от много отказаться. 
А.С. Лаппо-Данилевский давал следующий итог русской ис-
ториографии XVIII столетия: «Несмотря на такие труды, как 
примечания Болтина на соч. Леклерка и кн. Щербатова, можно 
сказать, что почти все наши историки XVIII в. мало пользова-
лись критикой и в незначительной степени осуществляли по-
требность прагматического изложения древнерусской исто-
рии, периоды нашего развития плохо различались или не раз-
личались вовсе, а общего взгляда на ход этой истории еще не 
выработалось; притом научное изложение нередко соединя-
лось с нравственной точкой зрения, с желанием представить 
читателям в исторических образах поучительные примеры»3. 

Тематика исследований русских историков XVIII в. была 
достаточно обширной, но, по мнению А.А. Кизеветтера, она 
сводилась к двум основным проблемам: 1) о происхождении 
Руси и 2) о составе древнейшей летописи4. Обстоятельно ис-
следовавший этот вопрос С.Л. Пештич отмечал большее раз-
нообразие исторических сюжетов. Русских историков XVIII в. 
волновали такие вопросы, как история крестьянства (В.Н. Та-
тищев, М.М. Щербатов, И.Н. Болтин), период преобразований 
и деятельности Петра I (И.И. Голиков, А.И. Нечаев, 
Ф.И. Соймонов), республиканский Новгород (Г.Ф. Миллер, 
А.П. Сумароков, Екатерина II, Я.Б. Княжнин, А.Н. Радищев), 

                                                 
1 Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. 

С. 101. 
2 Шанский Д.Н. Из истории русской исторической мысли. 

И.Н. Болтин. М., 1983. С. 59. 
3 Лаппо-Данилевский А.С. Лекции по Русской Истории. С. 107–108. 
4 Кизеветтер А.А. Новизна и старина в России XVIII столетия. 

(Речь перед магистерским диспутом) // Кизеветтер А.А. Историче-
ские очерки. С. 264. 
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история гражданского общества (В.В. Крестинин, М.Д. Чул-
ков, П.И. Рычков и др.), местная история, история славянства, 
история русского флота (И.Л. Голенищев-Кутузов, П.С. Пал-
лас), история феодализма, происхождение Руси (норманский 
вопрос)1. 

Занятие историей (прежде всего отечественной) в России 
XVIII в. представляло род государственной службы. К состав-
лению истории допускались лишь люди с официальным по-
ложением и известные правительству2. Крупнейшие русские 
историки XVIII в.: В.Н. Татищев, М.М. Щербатов, И.Н. Бол-
тин, Г.Ф. Миллер писали историю по указу властей, печатали 
свои сочинения на государственные деньги и были крупными 
государственными чиновниками. Исключение составляет 
М.В. Ломоносов (всего лишь статский советник), писавший 
историю, впрочем, тоже на заказ. Официальный взгляд на ис-
торические события формулировался не только в сочинениях, 
но и задавался в устанавливаемых правительством годовых 
гражданских праздниках и торжествах, в широком смысле 
формировавших историческую память поколений3. Помимо 
официальных историографов историю сочиняли любители-
провинциалы, типа М.Д. Чулкова и В.В. Крестинина, но это 
была «частная» история, наименее интересная для философии 
истории. С этим же связана историографическая неравнознач-
ность историков XVIII в.4 

                                                 
1 Пештич С.Л. Русская историография XVIII в. Ч. III. Л., 1971. 

С. 107 и др. 
2 Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. 

С. 14. 
3 См. подробнее: Погосян Е.А. Петр I – архитектор российской 

истории. СПб., 2001. 
4 «Одно дело Татищев, другое – П.И. Рычков. От Ломоносова мы 

ждем философии истории, а от Крестинина этого не требуем, хотя, 
разумеется, любой историк даже масштаба значительно менее круп-
ного, чем архангельский историк, имел определенные философские 
понятия или представления. Прав был Шлецер, когда считал, что 
«философских идей об истории народов никто не станет требовать от 
приднепровского инока XI века», и ошибались те, которые видели во 
Владимире Мономахе философа» (Пештич С.Л. Русская историо-
графия XVIII в. Часть II. Л. С. 5–6.). 
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С внешней стороны русская история и занятия ею были 
ограничены сферой государственной тайны и системой при-
личий1. Так, например, к сфере тайны относилось исследова-
ние родословной дворян Кобылиных; в 1761 г. Г.Ф. Миллеру 
было воспрещено продолжать «Опыт новейшей истории о 
России». Неприличным считалось сомневаться в том, что апо-
стол Андрей крестил славян, производить руссов от норманов, 
печатать летописи. В 1734 г. Синод сделал препятствие Ака-
демии Наук в публикации летописей, а в 1749 г. запретил ака-
демику Г.Ф. Миллеру напечатать сибирские летописи2. 

Изучение истории подлежало государственному контро-
лю. Границы истории определялись сферой государственных 
интересов. То содержание, которое государство предписывало 
истории, т. е. то, что история должна устанавливать и провоз-
глашать – это слава и величие России. Наиболее подходила 
для той цели старая идея божественного провидения. По сло-
вам Гавриила Бужинского: «Быша мнози порубежныи соседы, 
России прилежащие, но ныне, кроме имен их и некоторых 
действий, во Историах описанных, болше ничтоже обретаем; 
гласят токмо во умесах оная имена: Язиги, Печенеги, Древля-
не, Половцы и сим подобныи; и не иная тому вина – Бог оста-
ви их судьбами своими, не дая им правится. Не тое о тебе со-
дела Россие!»3. История одновременно и показатель божест-
венного попечения и иллюстрация современной славы и вели-
чия государства. В «Похвальном слове» Гавриила Бужинского 
звучит не столько мотив современного величия России как 
следствия ее истории, сколько инверсированная тема достоин-
ства русской истории в свете успехов и славы современного 
ему русского государства. Современность имеет приоритетное 

                                                 
1 Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. 

С. 14. 
2 Иконников В.С. Опыт русской историографии. Том первый. 

Книга первая. С. 83. 
3 Бужинский Г. Похвальное слово, произнесенное в празднование 

уже в 52-ой раз день рождения воспресветлейшаго Петра Великого, 
императора и самодержца всея Руси. В царствующем граде Петропо-
ле, 30 мая 1723 года, в церкви Святой Троицы, в торжественном при-
сутствии Его императорской фамилии, Синода и Сената и многочис-
леннаго народа // Проповеди Гавриила Бужинского (1717–1727). С. 504. 
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значение для истории. Смысл и значение событий прошлого в 
полной мере могут быть установлены только исходя из их 
следствий, только рассматриваясь с точки зрения современно-
сти. Современность, прежде всего актуальная политическая 
ситуация, расставляет смысловые акценты в прошлом и делает 
в нем выборку значимых событий, т. е. того, что и признается 
собственно историей. «Характерная особенность историогра-
фии времен Петра I, – отмечал М.А. Алпатов, – состоит в том, 
что взоры историков обращены, прежде всего, в современ-
ность, исторические труды создаются обычно с целью просла-
вить новый, петровский этап русской истории, протекавший 
на глазах авторов»1. Впрочем, такую оценку можно распро-
странить на весь русский XVIII в. По наблюдению Ю.В. Стен-
ника, «специфические особенности русской историографии 
XVIII в. – ее публицистическая окрашенность и постоянная 
соотнесенность проблематики исторических розысканий с 
современностью»2. Историей, таким образом, становится то, 
что значимо для современности, что достойно упоминания. 
История смыкается с современностью, но не со всей, а только 
с той, которая соответствует официальным политическим ин-
тересам. В этом сказывается наследие предшествующей исто-
риографии. «Задача истории до XVIII века, – писал 
П. Пекарский, – состояла в наивозможно-большем собирании 
фактов, сгруппированных и представленных так, чтобы это 
было выгодным для известной партии»3. Современность для 
петровской эпохи – и в значительной степени для всего 
XVIII в. – осознавалась как разрыв с традицией. Это чувство 
новизны, вызванное прерывистостью исторического времени. 
Современность не продолжает старое, а создает новое. Отсюда 
вытекает и творческий момент русского XVIII в. Поначалу это 

                                                 
1 Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа. 

XVII–первая четверть XVIIIв. М., 1976. С. 269. 
2 Стенник Ю.В. Идея «Древней» и «Новой» России в литератур-

ной и общественно-исторической мысли второй половины XVIII 
века (Екатерина II, И.Н. Болтин, М.М. Щербатов) // Литература и 
история (Исторический процесс в творческом сознании русских пи-
сателей и мыслителей XVIII–XX вв.). Вып. 2. СПб., 1997. С. 26. 

3 Пекарский П. Введение в историю просвещения России XVIII 
столетия. С. 324. 
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кажется странным, ведь начиная с петровского времени в те-
чение целого столетия Россия живет по преимуществу заимст-
вованиями (культурными, научными, техническими). Все это 
верно. Русское Просвещение не оригинально, но новизна не 
всегда означает оригинальность. Новизна для русского 
XVIII в. указывает скорее на продуктивность, на концентра-
цию творческих сил. Отдаленные результаты этих усилий бу-
дут оригинальны. XVIII в. – подготовительная эпоха в этом 
отношении. История представляет интерес не сама по себе, а 
для политики. Здесь пролегает зыбкая граница, которую исто-
рия постоянно нарушает, эта граница – государственная тайна. 
В истории цензурным образом устанавливаются зоны запре-
тов, и чем более история приближается к современности, тем 
количество таких зон увеличивается. Целый ряд фактов ока-
зывается достоянием и истории, и государственной тайны. К 
таким фактам относятся не только политические или военные 
неудачи. Неудачам как раз находят оправдание, но уже не ис-
торическое (констатация объективных исторических условий) 
и не политическое (конкретные ошибки того или иного поли-
тика), а риторическое. Неудачи по контрасту подчеркивают 
последующую славу и величие России. Табуирование истори-
ческих фактов носит иной характер. Это факты, имеющие не-
сколько значений, факты двусмысленные, допускающие ам-
бивалентное истолкование. Политика не может смириться 
именно с многозначностью исторических событий. И эта по-
литическая, по существу, задача выдвигается в качестве усло-
вия научного исследования: история должна иметь дело с ус-
тановленными и однозначными фактами. При этом однознач-
ность, разумеется, приравнивается к политической благона-
дежности. 

Абсолютизация роли современности для истории приво-
дит к тому, что сужается сфера значений истории. Так, напри-
мер, благополучное настоящее уже не нуждается в истории. 
Пример подобного подхода к истории дает Гавриил Бужин-
ский в предисловии к переводу книги С. Пуфендорфа «Введе-
ние в гисторию европейскую». Он, в частности, писал: «Не 
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требуют ныне российстии народи у старожитной древности 
примеров прежняго благоприятства...»1 

История не противопоставляется современности. Напро-
тив, Просвещение особое значение придает настоящему и 
осовременивает историю, придавая ей тем самым, как оно по-
лагает, смысл. Историей является то, что ценно для современ-
ности, что достойно повторения и воспроизведения в настоя-
щем, хотя бы в качестве примера, т. е. то, что является понят-
ным. Понимание актуализирует свой предмет. Его результат – 
смысл – может быть только настоящим. Непосредственно в 
историческом исследовании это приводит к модернизации – 
приему, распространенному, в частности, у В.Н. Татищева, 
который объяснял древние термины современными ему поня-
тиями (наместники – генерал-губернаторы, дворецкий – гоф-
мейстер, «жалованья» и «кормления» – губернаторства и вое-
водства и т. п.)2. Вслед за историей и современностью строго 
не противопоставляются друг другу и их понятийные близне-
цы: старое и новое. Вполне оперативно на культурные и поли-
тические нововведения реагировал Феофан Прокопович, пи-
савший в своем коньюнктурном трактате «Правда воли мо-
наршей»: «...все бо, что ни есть старое, было иногда новое, 
поищи коеи ли бо вещи старои, и предревнои, начала, в начале 
своем была она новая»3. История и современность, старое и 
новое связаны общностью происхождения. Одним из следст-
вий такого генетического родства истории и современности 
является возможность внешней, формальной переработки ис-

                                                 
1 Пуфендорф С. Введение в гисторию европейскую. Чрез Самуи-

ла Пуфендорфия на немецком языке сложенное. Также чрез Иоанна 
Фридерика Крамера, на латинскии переложенное. Ныне же повеле-
нием великаго государя царя и великого князя Петра Перваго все-
российскаго императора, на российскии с латинскаго переведенное. 
СПб., 1718. С. 2. 

2 Черепнин Л.В. Русская историография до XIX века. Курс лек-
ций. М., 1957. С. 183. 

3 Феофан Прокопович. Правда воли монаршей во определении 
наследника державы своеи Уставом державнейшаго Государя наше-
го Петра Великаго отца отечества Императора и самодержца Всерос-
сиискаго и прочая, и прочая, и прочая. Сего 1722 году, февраля в 11 
день. М., 1722. С. 57. 
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торического повествования, например, придания историогра-
фии современной литературной формы. 

К просветительской историографии примыкает и такое 
курьезное с научной точки зрения направление, как «ритори-
ческая история»1, к которому традиционно относят М.В. Ло-
моносова, Ф. Эмина, И.П. Елагина. Смешение работы истори-
ка с искусством ритора, оратора и поэта было особенно широ-
ко распространено в Античности и в эпоху Возрождения. В 
Новое время появились такие работы, выполненные в этом 
ключе, как сочинения Маскарди (Ars historica, 1630), Фосса 
(Ars historica, 1623), Лемуана (De l’histoire, 1670). «Дальней-
шее обособление наукообразной истории от литературы ху-
дожественной, – констатировал А.С. Лаппо-Данилевский, – 
произошло частью под влиянием развития методологии ис-
точниковедения и, в особенности, исторической критики, ча-
стью благодаря возраставшему вниманию историков к той 
связи, в какой история находится с юридическими и полити-
ческими науками, и усилившемуся их интересу к внутренней 
культурной истории»2. Особенность развития русской истори-
ческой науки состояла в том, что риторические сочинения на 
исторические темы не предшествовали, как это было в Запад-
ной Европе, возникновению научной истории, а писались па-
раллельно или даже шли вслед за научными открытиями. Нау-
ка русской истории не создавалась как реакция на риториче-
ский и художественный произвол. Напротив, литературное и 
художественное оформление истории наследовало достиже-
ниям науки, украшая их плодами творческого вымысла или 
придавая им ложноклассический вид. Работы писателей на 
темы русской истории, несомненно, принадлежат к просвети-

                                                 
1 Более подробно об этом направлении см.: Соловьев С.М. Писа-

тели русской истории XVIII века: Манкиев, Татищев, Ломоносов, 
Тредьяковский, Щербатов, Болтин, Эмин, Елагин, митрополит Пла-
тон // Архив историко-юридических сведений, относящихся до Рос-
сии издаваемый Николаем Калачовым. Книги второй половина первая. 
Отделение III. М., 1855; Милюков П.Н. Главные течения русской исто-
рической мысли. Т. 1. М., 1897; Артемьева Т.В. Идея истории в России 
XVIII века // Философский век. Альманах: Выпуск 4. СПб., 1998. 

2 Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. Ч. 1. С. 22. 
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тельскому направлению, но их влияние на становление науч-
ного образа истории в России XVIII в. минимально. 

Закреплению научного статуса истории способствовал 
процесс ее институциализации. В августе 1771 г. при Москов-
ском университете было открыто «Вольное российское собра-
ние» – первое ученое общество в России, изучающее русскую 
историю. Инициатором его создания был куратор Московско-
го университета Иван Иванович Мелиссино. Цель, преследо-
вавшаяся обществом, состояла в усовершенствовании русско-
го языка и разработке наук вообще. Образцом организации 
общества послужила Французская Академия. Первыми члена-
ми собрания были профессора Московского университета, как 
русские (Барсов, Десницкий, Третьяков, Чеботарев, Аничков и 
др.), так и иностранные (Рейхель, Шаден, Маттеи и др.), а 
также известные писатели и ученые того времени (Рычков, 
Нартов, Новиков, Веревкин, Рубан, прот. Алексеев, Миллер, 
Бакмейстер, кн. Дашкова). В дальнейшем членами собрания 
стали Домашнев, Херасков, Фонвизин, Муравьев, Сумароков 
и др. Заседания общества проходили еженедельно. Оно про-
существовало одиннадцать лет и выпустило шесть томов 
«Опыта Трудов Вольного Российского Собрания при Импера-
торском Московском университете» (1774–1783)1. В 1804 г. по 
инициативе А.Л. Шлецера и при содействии попечителя Мос-
ковского университета М.Н. Муравьева при Московском уни-
верситете возникло «Общество истории и древностей россий-
ских». 

                                                 
1 Иконников В.С. Опыт русской историографии. Том первый. 

Книга первая. С. 296. 



 36 

 

ТЕОРИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА 

И РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА XVIII в. 
 

 

 

Появление науки истории в России XVIII в. в значитель-
ной степени обязано распространению и усвоению теории ес-
тественного права, которая возникла в результате духовного 
кризиса, постигшего Западную Европу после Тридцатилетней 
войны, завершившей эпоху религиозных войн. Теория естест-
венного права была реакцией, с одной стороны, на религиоз-
ные раздоры, а с другой, на идеи розенкрейцеровского мыш-
ления. Естественно-правовая доктрина предполагала подчине-
ние религиозных интересов государственным и во многом пе-
рекликалась с близкой ей, возникшей в те же годы, теорией 
полицейского государства1. 

Существует несколько подходов к классификации естест-
венно-правовой доктрины. Обычно выделяют три системы 
естественного права, сложившиеся в XVII столетии: деонто-
логическую, логическую и онтологическую. Деонтологиче-
ская система, представителями которой русский историк фи-
лософии Е. Спекторский называл Г. Гроция и С. Пуфендорфа, 
a priori предписывала разумную моральную норму, на основе 
которой устанавливался принцип общественности – socilita-
tem. Логическая система естественного права восходит к юри-
дическим изысканиям Лейбница, рассматривавшего правове-
дение как науку о ноуменах, а не о феноменах и предполагав-
шего соответствие юридических теорем логическим. Онтоло-
гическая система, выразителями которой были Т. Гоббс, 
Б. Спиноза и Г. Гроций, признавала законом естественного 
права закон природы, описывающий естественное состояние 
бытия2. 

Другой подход, предпочитающий теоретическую опреде-
ленность историческому своеобразию, приводит к следующей 

                                                 
1 Живов В.М. Государственный миф в эпоху Просвещения. С. 660. 
2 Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. 

Т. II. Киев, 1917. С. 64–70. 
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картине. В зависимости от того, к чему апеллирует естествен-
ное право, выделяют три вида естественноправовых теорий: 
1) «космологическое естественное право», опирающееся на 
божественный мировой порядок; 2) «антропологическое есте-
ственное право», обращающееся к человеческой сущности; 
3) «рациональное естественное право», обращающееся к 
(практическому) разуму1. Прежде всего естественно-правовая 
теория противопоставляется позитивному праву, основанному 
на человеческом установлении2. Естественное право опреде-
ляет легитимность вторжения правовых и государственных 
принципов в отношения между людьми, т. е. правомерность 
принуждения, и определяет те сферы общественной жизни, 
которые допустимо регламентировать правопорядком и госу-
дарственным строем3. Крайняя форма государственного (в 
данном случае тождественного «разумному») регулирования 
человеческой свободы – идея полицейского государства, раз-
рабатываемая в Европе Х. Вольфом и нашедшая в России сво-
их приверженцев: Феофана Прокоповича и М.М. Щербатова. 
Эта концепция предполагает смешение нравственности с по-
литикой и государственной деятельностью; ее следствие – по-
давление личности4. Понимание личности не как индивида, а в 
качестве некой родовой сущности характерно для философии 
Просвещения5. Личность поглощается «всеобщей волей», ко-

                                                 
1 Хёффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения 

критической философии права и государства. М., 1994. С. 51–52. 
2 Там же. С. 56. 
3 Там же. С. 58. 
4 «Человеческое совершенство является, по Вольфу, целью лич-

ной морали: оно же представляет и руководящий принцип политики. 
Государство должно стремится к тому, чтобы сделать подданных 
добродетельными и этим путем обеспечить их счастье... Смешение 
права и нравственности идет рука об руку с подавлением личного 
начала» (Новгородцев П.И. Лекции по истории философии права // 
Новгородцев П.И. Сочинения. М., 1994. С. 145). 

5 «Это было рационалистическое определение личности в ее об-

щей и отвлеченной основе, которую каждый человек имеет в себе 

наряду со всеми другими, – определение личности признаками не 
индивидуальными, а родовыми. Когда французские мыслители XVIII 
столетия говорили о человеке, они имели в виду человека отвлечен-
ного, повсюду имеющего одну и ту же природу, а следовательно 
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торая является благой и никогда не ошибается1. Необходи-
мость разумного или государственного регулирования индиви-
дуальной свободы обосновывается стремлением обеспечить 
«всеобщее благо». «Общая воля» раскрывается как чистый акт 
разума2. 

Теория естественного права стремится обозначить некую 
инвариантную внеисторическую норму и пытается занять по 
отношению к государству и праву моральную позицию3, по-
нятийный критический инструментарий которой формируется 
благодаря антитезе природы и закона (фюзиса и номоса)4. 
Нормы природы определяют этические константы прежде все-
го в самом праве (как справедливое и несправедливое). При-
рода выступает источником и регулятором этических оценок. 
Должное выводится из сущего. Понятие «естественный» смы-
кается с понятием «добродетельный», а «естественный закон» 
становится основой этически позитивного поступка. Рассмат-
риваемая под углом зрения теории естественного права, исто-
рия предстает как цепь морально значимых поступков. Исто-
рия становится концентрированным собранием, коллекцией 
этических примеров. В этом ее дидактическое значение и ле-
жащая на поверхности назидательность.  

Школа естественного права (прежде всего континенталь-
ная) пыталась утвердить понятие права на независимых от 
богословия основаниях5. Это совпадало с ориентацией внут-
ренней политики российского государства в XVIII в. Распро-
странение «естественного» и «человеческого» права наряду с 
«божеским правом» было следствием секуляризации взгляда 
                                                                                                
одни и те же потребности и притязания» (Новгородцев П.И. Кризис 
современного правосознания. М., 1909. С. 259.); «К существу лично-
сти относится только то, что одинаково у всех и в равной мере для 
каждого определяется общим законом» (Там же. С. 260). 

1 Философия в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера. М., 1994. С. 222. 
2 «Всеобщая воля является в каждом индивиде чистым актом ра-

зума, который размышляет при молчании страстей о том, чего чело-
век может требовать от своего ближнего, и о том, чего его ближний 
имеет право требовать от него» (Философия в «Энциклопедии» Дид-
ро и Даламбера. С. 223). 

3 Хёффе О. Политика. Право. Справедливость. С. 56. 
4 Там же. С. 59. 
5 Новгородцев П.И. Лекции по истории философии права. С. 115. 



 39 

на культуру и, частным образом, на законодательство и полити-
ку, наступившего в эпоху Просвещения, тесно связанную с ра-
ционализмом1. 

Под влиянием естественно-правового направления в Рос-
сии XVIII в. разрабатывались светские представления и поня-
тия об обществе и государстве2. Популярность теории естест-
венного права была во многом связана с преобладанием в 
XVII–XVIII столетиях юридического способа мышления. 
Юридические понятия, как отмечал А.С. Лаппо-Данилевский, 
на первых порах проникали в нашу литературу благодаря кур-
сам богословия и в особенности той их части, которая носила 
заглавие «de jure et justitia». Отчасти это влияние заметно у 
Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева, особенно – у 
Стефана Яворского3. Однако широкое распространение есте-
ственно-правовые представления получили благодаря перево-
дам, многие из которых были сделаны по личному распоряже-
нию Петра I. Активным организатором переводческой дея-
тельности был также киевский губернатор кн. Д.М. Голицын. 
Он привлек для этой работы Феофана Прокоповича и некото-
рых воспитанников Киевской Академии4. Благодаря их дея-
тельности на русском языке, в частности, появилось сочине-
ние Юста Липсия «Politicorum sive civilis doctrinae libri sex» 
(1599) переведенное в 1721 г. иеромонахом Кохановским. Со-
чинение Гуго Гроция «De jure belli ac pacis libri» (1625) было 
напечатано в русском переводе под заглавием «О законах бра-
ни и мира три книги» в первой четверти XVIII в. Неоднократ-
но издавалиь книги С. Пуфендорфа. Его «Ведение в гисторию 
европейскую» в переводе с Г. Бужинского, правда не с немец-
кого, а с латинского издания, было опубликовано дважды – в 
1718 и в 1724 г. В 1767–1777 гг. эта же книга, с примечаниями 
и политическими рассуждениями, была издана в переводе Б. 
Волкова. Были также переведены вторая, третья, шестая и 
седьмая книги из сочинения С. Пуфендорфа «О законах есте-

                                                 
1 Лаппо-Данилевский А.С. История русской общественной мысли 

и культуры XVII–XVIII вв. С. 19. 
2 Там же. С. 20. 
3 Лаппо-Данилевский А.С. Идея государства и главнейшие момен-

ты ея развития. С. 11. 
4 Там же. С. 26. 
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ства и народов» (De jure naturae et gentium libri. 1672). В 
1724 г. Иосиф Кречетовский (Кречетов) перевел трактат С. 
Пуфендорфа «О должностях человека и гражданина» (De 
officiis hominis et civis. 1673). Книга была издана в 1726 г. В 
1786 г. Св. Синодом она была признана в качестве руково-
дства по нравоучению1. О русских переводах Х. Томазия ни-
чего не известно2. В этом ряду можно также упомянуть ком-
пиляцию И. Копиевского «Введение во всякую историю» 
(1699). 

Едва ли стоит подвергать сомнению влияние этих перево-
дов на становление общественно-политической терминологии. 
В частности, благодаря переводам получают смысловую оп-
ределенность и теоретическую значимость такие понятия, как 
«общество», «гражданское общество», «дружество» и «обще-
народие». Термин «общество» в переводе Г. Бужинским «Вве-
дения в гисторию европейскую» С. Пуфендорфа соответству-
ет понятию о государстве, обозначаемому термином res 
publica. В то же время «общество» вслед за своим греческим 
соответствием χοινονια сохраняет значение «общность, все-
общность». Другой термин, обозначающий государство в этом 
переводе Гавриила Бужинского, – «дружество», им переводи-
лось слово societas. Но за этим термином сохраняется и старое 
значение – «дружба». Понятие «гражданское общество» ис-
пользовалось для обозначения государства в русских изложе-
ниях теории естественного права. Им переводился латинский 
термин societas civile. В.Н. Татищев для обозначения государ-
ства пользовался термином «общенародие»3. 

Ю.М. Лотман указывал на два источника, из которых в 
России распространялись естественноправовые представле-
ния. Это просветительские концепции Г. Гроция и С. Пуфен-

                                                 
1 Радлов Э.Л. Очерк истории русской философии. С. 184, прим. 
2 Лаппо-Данилевский А.С. Собрание и свод законов Российской 

империи, составленные в царствование императрицы Екатерины II. 
СПб., 1897. С. 16. 

3 Алексеев А.А. Из истории общественно-политической лексики 
петровской эпохи // XVIII век. Сборник 9. Проблемы литературного 
развития в России первой трети XVIII века. Л., 1974. С. 313–316. 
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дорфа, а также сочинения католических и иезуитских авторов 
вроде Барония и Суареса1. 

В начале XVIII в. распространение идей естественного 
права шло по двум направлениям. А.С. Лаппо-Данилевский 
указывает на теорию Т. Гоббса, которой придерживались 
Петр I и Феофан Прокопович, и на учение Г. Гроция, сторон-
никами которого, по его мнению, были кн. Д.М. Голицын и 
В.Н. Татищев2. В основе такого разделения лежали противо-
положные оценки «природы человека» и разные представле-
ния об изначальном, первобытном состоянии людей. 

Первые выводы и первое самостоятельное применение 
теории естественного права было сделано в 1730 г. во время 
событий, связанных с приглашением на царствование Анны 
Иоанновны. Дворянские проекты по государственному уст-
ройству и ограничению самодержавия, основанные на теории 
естественного права, А.А. Кизеветтер назвал «первым мани-
фестом русского либерализма». «Учение о договорном проис-
хождении государства, – писал он, – приводило к выводу о 
возможности изменять существующий политический строй 
“общенародным советием”. Учение о прирожденных правах 
человека, соответствующих естественной человеческой при-
роде, – ставило границу государственному вмешательству в 
гражданское общежитие и в частную жизнь гражданина»3. 
Гарантии от вмешательства государства авторы проектов воз-
водили на том же базисе, на каком власть основывала свой 
тотальный контроль. К теории естественного права обращался 
В.Н. Татищев, оценивая действия верховников в 1730 г. Ос-
новные положения, которые, по его мнению, необходимо бы-
ло соблюдать, это общественный договор4 и согласие с «об-

                                                 
1 Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры XVIII–

начало XIX века // Из истории русской культуры. Том IV. (XVIII–
начало XIX века). С. 46–47. 

2 Лаппо-Данилевский А.С. Идея государства и главнейшие момен-
ты ея развития в России со времен смуты и до эпохи преобразований. 
С. 27. 

3 Кизеветтер А.А. Из истории русского либерализма. Иван Пет-
рович Пнин (1773–1805). С. 62. 

4 «А по закону естественному избрание должно быть согласием 
всех подданных, некоторым персонально, другим чрез поверен-
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щей волей»1. Теория естественного права стала реальным фак-
том политической жизни России. Реакция государства, пы-
тавшегося запретить «Введение в гисторию европейскую» 
С. Пуфендорфа, не могла изменить ситуацию2. Естественно-
правовые идеи вошли в русское законодательство. В частно-
сти, на их основе был составлен трактат Феофана Прокопови-
ча «Правда воли монаршей», получивший статус государст-
венного закона. К 60-м годам XVIII в. идеи теории естествен-
ного права, как отмечает В. Боголюбов, были полностью «ус-
воены и переварены» русским образованным обществом3. На 
60-е годы приходится второй (после петровского времени) пик 
ее популярности. Тогда же появилась и первая отечественная 
компиляция по естественному праву, принадлежащая Влади-
миру Золотницкому – «Сокращение естественного права, вы-
бранное из разных авторов для пользы российскаго общества» 
(СПб., 1764). Со временем выработалось и негативное отно-
шение к естественно-правовым идеям. Примером этого может 
служить критика теории естественного права в IX части изда-
вавшегося Н.И. Новиковым масонского журнала «Утренний 
свет»4. 

Значение теории естественного права во многом объясня-
ется тем местом, какое она занимала в системе знания. Свое-
образной теоретической основой, как бы мы сейчас сказали, 
гуманитарных или обществоведческих дисциплин, в том чис-
ле и истории, была так называемая моральная философия. Со-
гласно принятому в эту эпоху делению она состояла из чис-
той и прикладной моральной философии. В прикладную мо-
ральную философию входили прежде всего этика, экономика 

                                                                                                
ных…» (Татищев В.Н. Произвольное и согласное разсуждение и 
мнение собравшегося шляхетства русского о правлении государст-
венном // Татищев В.Н. Избраные произведения. Л., 1979. С. 146). 

1 «…никакой закон или порядок переменить никто не может, раз-
ве обсченародное соизволение» (Там же. С. 147). 

2 Книга была запрещена указом императрицы Анны Иоанновны 25 
июля 1738 г. и вновь дозволена к продаже и держанию в домах императ-
рицей Елизаветой Петровной 17 ноября 1743 г. (Пекарский П. Введение в 
историю просвещения в России XVIII столетия. Т. 1. С. 326–327). 

3 Боголюбов В. Н.И. Новиков и его время. М., 1916. С. 33. 
4 Там же. С. 274. 
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и политика. Чистую моральную философию составляла теория 
естественного права. Этика, экономика, политика, таким обра-
зом, представляли собой сферы конкретной, предметной ин-
терпретации положений естественного права. В теории есте-
ственного права формулировались основные понятия, исполь-
зовавшиеся в этих дисциплинах (например, справедливое и 
несправедливое). Не случайно, многие исторические пробле-
мы рассматривались в контексте политических, социальных, 
этических вопросов. Этим, отчасти, объясняется близость и 
зависимость исторических исследований от политики и этики. 

Другой важной чертой теории естественного права явля-
ется ее связь со сциентизмом Нового времени. Теория естест-
венного права в основных своих положениях следует идеалу 
научного знания – так, как это знание понималось в новоевро-
пейской философии. Несмотря на противоречия, теория есте-
ственного права в целом являлась разновидностью научного 
объяснения политических, правовых, социальных, историче-
ских, этических, экономических – т. е. в широком смысле об-
щественных явлений. Многие ее положения исходили из про-
тивопоставления как богословской традиции средневековья, 
так и герметико-эзотерической традиции Ренессанса. 

Прежде всего натуральное, или естественное право, апел-
лирует к природе человека. Как писал Я.П. Козельский в сво-
ем трактате «Философические предложения»: «Правость, уно-
ровленную в рассуждении человеческой натуры и по мере 
слабости ее называю я натуральным правом (ius naturae)»1. 
Я.П. Козельский, конечно, не оригинален в своих утверждени-
ях, но в данном случае ценна как раз не оригинальность, а об-
щепризнанность и распространенность его точки зрения. Ори-
гинальная идея может поселиться в одной голове; действен-
ная – во многих. Эффективность идеи тождественна ее рас-
пространенности, а ее реальность – эффективности. 

В естественном праве сочетаются представления о зако-
нах природы и об изначальном, природном состоянии людей с 
этическими представлениями. «Естественное право, – писал 
пропагандист и популяризатор этой теории В. Золотницкий, – 
                                                 

1 Козельский Я.П. Философические предложения // Избранные 
произведения русских мыслителей второй половины XVIII века. Т. 1. 
М., 1952. С. 464–465. 
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есть знание как натуральных законов в первенственном нату-
ральном состоянии наблюдаемых, так действий и случаев, от-
носящихся к оным. Оно состоит в знании добрых и худых 
действий в рассуждении их внутренняго состояния: следст-
венно подает оно законы, понуждающие нас к исполнению 
первых, а к отвращению от последних»1. Естественное интер-
претируется в терминах добра и зла. 

Теория естественного права, таким образом, устанавлива-
ет этическую оценку законов природы. Смешение естествен-
ных законов с нормативными (юридическими, нравственны-
ми), сущего и должного составляет основное противоречие 
естественноправовой доктрины. По словам того же В. Золот-
ницкого: «Начало естественнаго права есть такое предложе-
ние, из котораго все натуральные законы имеют свое основа-
тельное происхождение»2. Традиционно к таким началам от-
носятся: собственная польза, страх, справедливость и святость 
Божия. Однако В. Золотницкий предлагает другое начало – 
самопознание3. Следствием этого принципа являются почита-
ние Бога, стремление к самосохранению и самосовершенство-
ванию, почитание и любовь общества4. Им соответствуют три 
должности человека: к Богу, к самому себе и к обществу. 

Источником этих положений В. Золотницкого являются 
рассуждения С. Пуфендорфа, который из принципа самопо-
знания делал не менее далеко идущие выводы: человек проис-
ходит от Бога; являясь частью человеческого рода, человек 
тем, что имеет, обязан «содружеству человеческому»; он дол-
жен подчинять свою волю и хотение рассуждению, а также 
делать только то, что в его силах и направлено к добру; благо-
получие человека в мире зависит от его разума5. 

На естественность, производность самопознания от при-
роды человека указывал в проповедях Гавриил Бужинский. 

                                                 
1 Золотницкий В. Сокращение естественного права, выбранное из 

разных авторов для пользы российского общества. СПб., 1764. С. 2. 
2 Там же. С. 3. 
3 Там же. С. 3, 28–29. 
4 Там же. С. 4. 
5 Пуфендорф С. О должности человека и гражданина по закону 

естественному, книги две. Сочиненные Самуилом Пуфендорфом. 
СПб., 1726. С. 105–109. 
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Самопознание, в его понимании, – вершина всякого знания. 
Оно имеет два основных следствия. Прежде всего, самопозна-
ние служит основой богопознания: «Сие первейшее есть зар-
цало ко зрению Бога – ум всегда в самаго себя взирающий»1. 
Второе следствие самопознания – благополучие и предохра-
нение от зла. «Но елико многих благ ходатайственно, – убеж-
дает Гавриил Бужинский, – елико верх премудрости и всякого 
благополучия есть познание себе, толико вопреки, многих зол 
исполненно, многих бедствий ходатайственно самаго себя не-
знание якоже, словом рекущее, сие есть всякого безумия верх 
и глубина всякого злополучия»2. Широта толкования принци-
па самопознания не случайна. Определенное значение оно 
имеет и для истории. История дает знание о начале и проис-
хождении всякой вещи, и опираясь на это знание позволяет 
умозаключать и о ее конце. В итоге историческое исследова-
ние основывается на способности человека к мышлению и 
непосредственно перекликается с наукой самопознания. Об 
этом, в сущности, писал Н.И. Новиков в предисловии к одно-
му из масонских журналов «Ежемесячное московское изда-
ние» (1781)3. Самопознание, перенося масонские представле-

                                                 
1 Бужинский Г. На праздник св. Екатерины и в день рождения 

всепресветлейшей императрицы всея России Екатерины Алексеевны. 
24 ноября 1720 года, в С.-Петербурге // Проповеди Гавриила Бужин-
ского. С. 471. 

2 Там же. С. 471–472. 
3 «И ежели читатели наши беспристрастно подумают о всей 

древности, нами славимой, то, конечно, все прежде предложенные 
нами истины не покажутся им не имеющими основания; и с получе-
нием справедливых понятий о состоянии первых отцов своих полу-
чат, конечно, истинное познание и о целом человечестве; ибо ежели 
человек не имеет основательного и точного понятия о начале и про-
исхождении какой-нибудь вещи, то может ли без погрешности за-
ключить, на какой конец оная бытие свое имеет? Сколь же полезно 
для человека знать о происхождени своем и о судьбе, ему предстоя-
щей, то доказывать, кажется, не нужно; ибо невероятно, чтобы на-
шелся такой человек, который как существо размышляющее, совер-
шенно отрицал бы пользу размышления о самом себе…» (Нови-

ков Н.И. [«Причина всех заблуждений человеческих есть невежество, а 
совершенства знание»] // Новиков Н.И. Избранные сочинения. С. 412). 
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ния о микрокосме и макрокосме на знание о человечестве, вы-
ступает своеобразным прообразом знания истории. 

Одно из первых приложений теории естественного права 
к российскому государственному строю было сделано в зна-
менитом трактате Феофана Прокоповича «Правда воли мо-
наршей» (1722). Следует указать на теоретическую несамо-
стоятельность и противоречивость этого сочинения. Ф. Тара-
новский в предисловии к книге Г. Гурвича «Правда воли мо-
наршей» Феофана Прокоповича и ея западноевропейские ис-
точники» отмечал поверхностный эклектизм и начетничество 
ее автора1. 

В своем произведении Феофан Прокопович провозглашал 
зависимость этических определений (добра и зла) от власти. 
Цель трактата: обоснование права наследования власти луч-
шими. Однако это обоснование дается серией взаимных опре-
делений, в которых, с одной стороны, власть опирается на 
этическую нормативность, а с другой, устанавливается зави-
симость этических понятий от политических целей. Феофан 
Прокопович, прописывая самодержавию нравственную гигие-
ну, так формулировал задачу своего сочинения: «Того ради 
устав сеи есть Всероссискои Монархии аки презерватива, или 
предохранительное врачество, и к получению добраго, и ко 
отдалению злаго состояния преполезнейшее»2. Наиболее ин-
тересным следствием такой постановки вопроса оказывается 
противоречие между естественным, с одной стороны, и по-

лезным и добрым, с другой. Дело в том, что, как полагал Фео-
фан Прокопович, наследника необходимо назначать «не по 
естественном первенстве, яко погрешительном правиле, но по 
усмотрении добродетельнаго превосходства»3. Это положение 
согласуется с естественным разумом и божественным предпи-
санием. И тем не менее, последующее изложение необходимо 
снабдить, по его мнению, «крепкими резонами или довода-
ми»4. Естественной, утверждал он, считается забота родителей 

                                                 
1 Гурвич Г. «Правда воли монаршей» Феофана Прокоповича и ея 

западноевропейские источники. Юрьев, 1915. С. IX. 
2 Феофан Прокопович Правда воли монаршеи в определении на-

следника державы своеи. С. 1. 
3 Там же. С. 2. 
4 Там же. 
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о детях и «благонравное и благоговейное» отношение детей к 
родителям. Это обоюдные отношения. Несоблюдение одной 
из сторон своих обязанностей освобождает от взаимных обя-
зательств и другую сторону. Разрыв отношений происходит 
уже не на основе «естественного положения дел», а согласно 
закону. В ходе рассуждения Феофан Прокопович вводит пред-
ставление о законе (или договоре), который, с одной стороны, 
«естественным состоянием» предполагается, но в нем не фор-
мулируется, а с другой, противопоставляется этому «естест-
венному состоянию». Иными словами, нарушение естествен-
ных обязательств приводит в действие гипотетический дого-
вор и дает силу закону. Закон входит в противоречие с «есте-
ственным положением» (естественным законом), т. е., если 
применить этот вывод к конкретной ситуации: «Сын непокор-
ливыи и злонравныи, перестает быти сын, аще не естествен-
ным, обаче законным образом»1. 

Однако на этом игра с определениями сыновства у Фео-
фана Прокоповича не заканчивается. Двойная власть правите-
ля над своими детьми (как отца и как государя)2 от противоре-
чия приводит к парадоксу. Власть изменяет естественный по-
рядок вещей, переворачивает привычные отношения и подчи-
няет природную необходимость государственному закону. 
Противопоставление естества закону и власти проявляется у 
Феофана Прокоповича в идее государя-отца, согласно которой 
сын государь является отцом своему отцу. «Самодержавныи 
бо Государь, – рассуждал Феофан Прокопович, – не только 
подданному народу, но и своим детям Государь есть. И что 
болшее, есть ли будет сын Государь, а не Государь отец его 
(что может прилучится в государстве не наследственном, или 
в наследственном, когда от Государя деда наследовал бы го-
сударство внук, мимо сына его а своего отца) тогда сын Госу-
дарь, и отцу своему Государь будет, и сын по естеству, будет 
же отцу своему отец по высочаишеи власти своеи»3. 

Естественноправовые спекуляции Феофана Прокоповича 
имели важные последствия в ближайшей политической жизни 

                                                 
1 Там же. С. 3–4.  
2 Там же. С. 15. 
3 Там же. С. 14–15.  
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России. Вот как их кратко рисует Г. Гурвич: «Фактически 
принцип завещательного преемства престолом, установлен-
ный Петром Великим и обоснованный в только что изложен-
ном трактате Феофаном, и свелся в русской практике к изби-
раемости государей, при чем роль «народа» разыгрывалась 
различными придворными кружками и войсками гвардии. Ка-
ждая смена лиц на престоле принимала характер государст-
венного переворота. Завещательный характер преемства стал, 
таким образом, причиной многих смут в первой половине XVIII 
века и серьезно расшатал русскую государственность, пока, на-
конец, не был отменен в 1797 году Павлом I-ым»1. 

Влияние теории естественного права на российское зако-
нодательство не ограничивается трактатом Феофана Прокопо-
вича. Естественно-правовые сочинения Юста Липсия, Гуго 
Гроция, Самуила Пуфендорфа, Христиана Томазия компенси-
ровали отсутствие русских оригинальных сочинений по исто-
рии и догме отечественного права2. Много усилий по кодифи-
кации российского законодательства прилагала Екатерина II. 
Деятельность комиссии по составлению нового уложения, уч-
режденной Екатериной II в начале царствования, хотя и не 
привела к ожидаемым результатам, тем не менее, по мнению 
М. Раева, имела два важных следствия. Во первых, она вводи-
ла и популяризировала понятия современного законодательст-
ва, в частности, понятие о естественном законе, и, во вторых, 
была тем инструментом, который подвел русский правящий 
класс (Russian elite) к осознанию того факта, что их безопас-
ность – как индивидуальная, так и групповая, – может быть 
сохранена и обеспечена только стабильными законами. «Ко-
дификация, следовательно, стала символом прогресса и ре-
форм, так же как конституция или административная реорга-
низация»3. Неудача законотворчества Екатерины II состояла в 
том, что она старалась, «вводя некоторыя новыя формы госу-

                                                 
1 Гурвич Г. «Правда воли монаршей» Феофана Прокоповича и ея 

западноевропейские источники. С. 28. 
2 Лаппо-Данилевский А.С. Собрание и свод законов Российской им-

перии, составленные в царствование императрицы Екатерины II. С. 16. 
3 Raeff M. Plans for Political Reform in Imperial Russia, 1730–1905. 

P. 20. 
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дарственнаго устройства, подчинять их действию старых на-
чал государственной жизни»1. 

Следствием нравственной ориентации теории естествен-
ного права было преобладание этической точки зрения и во 
взглядах на историю. В связи с этим стоит и то обстоятельст-
во, что юридическая деятельность, в первую очередь законо-
творчество, начинает составлять основное содержание и 
предмет истории (что, в частности, обнаруживается в трудах 
В.Н. Татищева и И.Н. Болтина). В «Разговоре дву приятелей о 
пользе науки и училищах» В.Н. Татищев одним из первых в 
России дал краткий очерк истории законодательства, в том 
числе и русского2. Непрерывную юридическую традицию пы-
тался проследить в своих исторических разысканиях 
И.Н. Болтин. Общность и единство изначальных естественных 
законов у разных народов пытался выявить юрист Ф.Г. Штру-
бе де Пирмонт3. Постоянство и неизменность законов служат 
основой для научного изучения истории. Законы – то, что со-
храняется в истории. Как писал Ф.Г. Штрубе де Пирмонт: 
«...древние законы почти никогда совсем не отменяются, и тем 
они более достойны примечания»4. Это означало, что древ-
нюю русскую историю можно исследовать посредством выяв-
ления и сравнения законов древних народов. Модификация 
законодательства отмечает путь истории. Историческое ис-
следование, таким образом, представляет собой своеобразные 
юридические раскопки, расчищающие вековые законотворче-
ские наросты. Естественное основание законов остается и в 
современности, все остальное – результат истории. История, 

                                                 
1 Кизеветтер А.А. Новизна и старина в России XVIII столетия 

(Речь перед магистерским диспутом) // Кизеветтер А.А. Историче-
ские очерки. С. 281. 

2 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе науки и учили-
щах // Татищев В.Н. Избранные произведения. С. 126–128. 

3 Штрубе де Пирмонт Ф.Г. Слово о начале и переменах россий-
ских законов в торжественное празднество тезоименитства ея импе-
раторского величества всемилостевейшей государыни императрицы 
Елисаветы Петровны самодержицы всероссийския в публичном собра-
нии Санкт-Петербургской академии наук говоренное Федором Штру-
бом. СПб., 1756. С. 17–18. 

4 Там же. С. 23 
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так сказать, наслаивается на природу. Историку остается лишь 
снимать эти наслоения и докапываться до ее (истории) нату-
рального ядра. 

Не только Ф.Г. Штрубе де Пирмонт, но и другие юристы, 
обращавшиеся к истории, усматривали в ней формы измене-
ния законодательства. Примером такого подхода могут слу-
жить взгляды профессора права Московского университета 
С.Е. Десницкого. Развитие законодательства, по мнению 
С.Е. Десницкого, отражает исторически более совершенное 
состояние народов: «...народы чем в большее совершенство 
приходят, тем больше законов в последующие времена тре-
буют. Они нужны для точного и известного правоположения 
владельцев, граждан, обывателей и их имений; в противном 
случае наглость, посягательство, отягощение и утеснение вез-
де пропускаются без наказания»1. Более того, С.Е. Десницкий 
абсолютизировал юридическую точку зрения. Он указывал на 
относительность (=историчность) истины. История законода-
тельства влияет на наше отношение к истине, дает прецедент-
ное понимание истины. По-юридически пунктуально 
С.Е. Десницкий утверждал: «Наше знание, касающееся до 
правил истины, зависит: 

1) От свойственности наших рассуждений о том, что пра-
ведным и неправедным, добрым и худым почитается у разных 
народов. 

2) Таковое наше знание премного зависит от изучения 
разных решений судебных, случающихся в разных правлени-
ях»2. Первое положение относится к ведению нравоучитель-
ной философии и натуральной юриспруденции. Второе поло-
жение в основном ограничивается рассмотрением системы 
римских законов – как наиболее подробной и полной. Следует 
также упомянуть, что С.Е. Десницкий первым начал препода-
вать в университете историю русского права. 

                                                 
1 Десницкий С.Е. Слово о прямом и ближайшем способе к науче-

нию юриспруденции, в публичном собрании императорского Мос-
ковского университета... говоренное... июня 30 дня 1768 года // Из-
бранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII 
века. Т. I. М., 1952. С. 198. 

2 Там же. С. 199. 
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С.Е. Десницкий также был одним из первых в России, кто 
попытался обосновать появление правовой нормы и юридиче-
ского закона условиями экономической жизни, а не видел в 
них только результат заимствований и влияний; и первым об-
ратился к истории семьи и собственности. Однако следует 
сказать, что проблемы собственности и семьи не имеют в его 
работах самостоятельного исторического и теоретического 
значения. Это объекты частного приложения общих интенций 
теории естественного права. Собственность и семья рассмат-
риваются им со стороны их юридического осознания и зако-
нодательного оформления, т. е. как примеры становления и 
совершенствования законодательства. Естественно-правовая 
доктрина полагает законодательство в качестве такой истори-
ческой константы, которая если и не объясняет историю, то, 
по крайней мере, упорядочивает и структурирует историче-
ский процесс. 

Основные положения теории естественного права стано-
вятся значимы для русской исторической науки XVIII в. Исто-
рия разрабатывается на основе таких естественно-правовых 
представлений или понятий, теоретически осмысляемых в 
рамках этой доктрины, как «природа» и «природа человека», 
«польза», «общее благо» и «общая воля». Из естественного 
права в историческую науку переходит теория состояний: «ес-
тественного» и «исторического», а также более подробные 
варианты этой схемы. И наконец, благодаря естественно-
правовой доктрине в исторической науке получает распро-
странение и обоснование этическая точка зрения. 
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ИСТОРИЯ И ПРИРОДА 

 
 
 

Природа 

 
Одним из основных понятий теории естественного права, 

непосредственно прилагаемых к истории, является природа. 
Первоначально представление о том, что общественно-
политические формы имеют свою естественную историю и 
вытекают из некоторых основных свойств человеческого су-
щества, возникает в западноевропейской публицистике XVI и 
XVII вв. Оттуда оно переходит в теорию естественного права. 
Природа, обладающая в теории естественного права норма-
тивным авторитетом, имеет, по сути, три значения: дескрип-
тивное в широком смысле этого слова, телеологическое и мо-
ральное1. 

Дескриптивный смысл природы представляет собой сово-
купность предельно объективных предпосылок человеческих 
действий, не определяемых ни какими видами человеческой 
практики (институциональной, производственной, культур-
ной...). Эти предпосылки могут относится к самому человече-
скому бытию – в «антропологическом естественном праве» 
или к миру – в «космологическом естественном праве». В ин-
теллигибельном пространстве теории, заданном этим смыслом 
понятия «природа», могут действовать и получать оправдание 
своим действиям человек как индивид, группа, человеческий 
род вообще. Природа, в данном случае, понимается как сущее 
вообще, имеющее фактическое значение. Здесь прежде всего 
формируется представление об историческом факте и получа-
ет обоснование идея природной (географической или клима-
тической) детерминированности исторического процесса. Та-
кое понимание природы непосредственно способствует фор-
мированию научного образа историографии XVIII в. 

Телеологический смысл природы состоит в понимании ее 
как чего-то растущего, развивающегося, оформляющегося, 

                                                 
1 Хёффе О. Политика. Право. Справедливость. С. 62. 
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стремящегося к осуществлению цели-смысла. В природе реа-
лизуются заложенные в ней возможности, осуществляется 
сущность. Природа имеет свой проект, вырастающий, как из 
семени, из естественного состояния. Применительно к исто-
рии этот подход приводит к формированию представления о 
процессуальности истории. В контексте этого представления 
становится возможен вопрос о смысле истории, о ее назначе-
нии и цели, в ответе на который преобладает биологическая, 
органическая метафорика. Крайняя форма телеологического 
понимания истории – эсхатологизм. 

Моральный смысл природы проявляется, прежде всего, в 
«рациональном естественном праве». Здесь природа предстает 
как совокупность моральных данностей права. Априорные 
правовые принципы имеют моральное значение. В отношении 
к истории такое понимание природы обнаруживается двояким 
образом. Во-первых, законотворчество и юридическая дея-
тельность становятся в центре внимания исторической науки 
и формируют содержание самой истории. Во-вторых, все дан-
ности истории (исторические факты) получают моральное 
значение, а историческое повествование в целом становится 
разновидностью дидактического жанра. 

Природа в естественно-правовых теориях не есть нечто в 
буквальном смысле эмпирическое. Из эмпирического, дейст-
вительно, не выводимо нормативное. Осознание этого факта 
постепенно вызревает в XVIII в.1 

Теория естественного права сближает историю с приро-
дой, задает понимание истории по образцу природы. Люди в 
естественном состоянии свободны и равны2. Однако состоя-
ние свободы не есть состояние своеволия3. Возникает законо-
мерный вопрос: почему при природной свободе и равенстве 
существует разница индивидуальных волений? Почему един-

                                                 
1 «Естественно-правовое мышление, приходит (самое позднее, в 

лице Канта) к пониманию того, что природа, к нормополагающему 
авторитету которой как к последней инстанции может апеллировать 
сверхпозитивная критика государства и права, не имеет ничего общего 
с естественной природой, с миром эмпирического» (Там же. С. 65). 

2 Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Сочинения в трех 
томах. М., 1988. С. 263. 

3 Там же. С. 264. 
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ство человеческой природы не унифицирует и человеческую 
волю? И.А. Третьяков, например, объяснял это разницей спо-
собностей людей: «Ибо невозможно тому статься, чтоб с са-
мого начала люди в обществе были одинакового дарования и 
равномерного прилежания и склонности ко всему»1. Равенство 
достигается сопоставлением в естественном состоянии закона 
природы с разумом2. Как в новоевропейской науке природа 
предстает в виде онтологически однородного, обескачествен-
ного мира, так и «перенесение» природы в социальные дисци-
плины (в данном случае в юриспруденцию и историю) проду-
цирует аналогичную ситуацию: унифицирует, уравнивает лю-
дей, например, перед законом или признает однородность, 
однотипность поведения действующих в истории людей (ан-
тичный грек действовал и размышлял точно так же, как и со-
временный человек). Теперь гомогенная общественная среда 
(по аналогии с природой) структурируется законом. Этот за-
кон не обязательно должен быть социологическим, т. е. зако-
ном самого общества. В начале он должен проявиться как за-
кон все той же природы, как обнаружение ее стихийной силы, 
организующей социальный порядок. Такую роль для историо-
графии XVIII в. играла теория климата3. В России по этому 
пути следовал И.Н. Болтин. Родоначальниками данного под-
хода считаются Ж. Боден и Ш.Л. Монтескье. Это так называе-
мая «физика истории» (перевод работы Ж. Бодена под таким 
названием был издан в России в 1794 г.), которая рассматри-
вает человека как часть природы, а историю – как часть при-
родной среды. История является частью естественнонаучной 
истории человека или антропологии. Определяющее значение 

                                                 
1 Третьяков И.А. Слово о происшествии и учреждении универси-

тетов в Европе на государственных иждивениях... // Избранные про-
изведения русских мыслителей второй половины XVIII века. С. 340. 

2 «Естественное состояние имеет закон природы, которым оно 
управляется и который обязателен для каждого; и разум, который явля-
ется этим законом...» (Локк Дж. Два трактата о правлении. С. 264). 

3 «В приложении к историческим явлениям, – писал П.Н. Милю-
ков, – идея закономерности развилась в XVIII в. в форме учения о 
влиянии климата, как совокупности всех естественных условий ис-
торической жизни» (Милюков П.Н. Главные течения русской истори-
ческой мысли. С. 31.). 
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для природы-истории имеют географические и климатические 
условия. 

Природа и ее синонимы «естество», «натура», прежде 
всего, выступают источником истины. По выражению 
Н.И. Новикова, наши рассуждения мы «должны наполнять 
истинами, в природе человеческой основание свое имеющими; 
истинами, от естества проистекающими и тем же самым есте-
ством объясняемые»1. Истина – это то, что в природе обнару-
живается и к природе отсылает. В то же время следует отли-
чать истину логическую, согласовывающую представления с 
положением дел, от истины моральной. «И того ради истина 
логическая, которая состоит в приличности слов с вещами, с 
истиною моральною не всегда сходна», – настаивал С. Пуфен-
дорф2. В теории естественного права осознается это различие, 
но, к сожалению, не всегда учитывается. 

Другим смысловым аспектом определения «природы» яв-
ляется то, что она не противопоставляется Божеству. В отно-
шении человека естественное и божественное обладают оди-
наковым смыслом. Как писал Феофан Прокопович: «Ибо, 
кроме писания есть в самом естестве закон от бога положен-
ный... Таковыя законы суть в сердце всякаго человека: любити 
и боятися бога, хранити свое житие, желати неоскудевающаго 
наследия роду человеческому, не творити другому, еще себе 
не хощещи, почитати отца и матерь. Таковых же законов и 
учитель и свидетель есть совесть наша»3. 

Бог, понимаемый как начало всех вещей, в глазах русских 
авторов XVIII в. является приоритетным значением термина 
«естество». Природа или естество представляют собой то, что 
создано Богом. Это божественное произведение. Однако, как 
замечал В.Н. Татищев, термином «природа» часто означаются 
«приключения», т. е. изменения состояния вещей. Два других 
значения «природы»: «тварь в ее бытии» и «состояние при-
родное вещей в их внутреннем качестве, силе и действе, в ко-

                                                 
1 Новиков Н.И. [«О высоком человеческом достоянии»] // Нови-

ков Н.И. Избранные сочинения. С. 383. 
2 Пуфендорф С. О должности человека и гражданина. С. 224. 
3 Феофан Прокопович. Слово о власти и чести царской // Феофан 

Прокопович. Сочинения. М.–Л., 1961. С. 81. 
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тором духи и тела заключаются», производны и зависимы от 
первого значения1. 

Посредством естества божественное оправдание получает 
земная власть. Божественная сила действует через природу и 
таким образом наполняет силой и авторитетом власть. «Из-
вестно, – убеждал Феофан Прокопович, – убо имамы, яко 
власть верховная от самаго естества начало и вину приемлет. 
Аще от естества, то и от самаго бога, создателя естества. Аще 
бо первыя власти начало и от человеческаго сословия и согла-
сия происходит, обаче понеже естественный закон, на сердце 
человеческом от бога написанный, требует тебе сильнаго за-
щитника и совесть тагожде искати понуждает (яже и сама себя 
божие есть), того ради не можем не нарещети самого бога вла-
стей державных виновника. От сего же купно яве есть, яко 
естество учит нас и о повиновении властем должном. Вниди 
внутрь себе и помысли сие: власть державная естетсвенному 
закону есть нуждна»2. Естество, отражаясь во врожденных 
качествах человеческой природы, выступает условием блага, 
«сицевого действия». По замечанию другого петровского про-
поведника — Гавриила Бужинского, естественность происхож-
дения власти гарантирует благие деяния и поступки правителя3. 

 
 

Природа человека 

 
Сужая смысловые круги термина «природа», мы прибли-

жаемся к более специфическому и более значимому для исто-
рической науки понятию «природа человека». Отчасти оно 
коррелирует с тем значением, каким обладает «естественное 
состояние», понимаемое как предысторическая онтологиче-
ская данность, в которой формируется внеисторическая пра-
вовая норма, отождествляемая с нормой этической. Наиболее 

                                                 
1 Татищев В.Н. Лексикон российской исторической, географиче-

ской, политической и гражданской // Татищев В.Н. Избранные про-
изведения. С. 275. 

2 Феофан Прокопович. Слово о власти и чести царской. С. 82. 
3 Бужинский Г. Слово Похвальное на Рождение Государя Царе-

вича и великого князя Петра Петровича // Проповеди Гавриила Бу-
жинского. С. 88. 
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адекватное проявление «природа человека» имеет в «естест-
венном состоянии», т. е., по сути, она антиисторична1. И в то 
же время «природа человека» должна обнаруживаться в исто-
рии, например, в психологически обосновываемых мотивах 
поведения исторических деятелей в рационалистической ис-
ториографии, в частности, у М.М. Щербатова. Универсаль-
ность «природы человека», создавая трудности для психоло-
гического объяснения исторических событий, в то же время 
выступает основой внутреннего единства и однородности ис-
тории, позволяя говорить о схожести, или тождественност,и 
древней и новой истории, истории Рима и Москвы, что осо-
бенно красноречиво проявилось в так называемой «риториче-
ской историографии» (М.В. Ломоносов, Ф. Эмин, И.П. Ела-
гин), рифмующей события русской истории с событиями 
древнего мира и отождествляющей российских политических и 
исторических деятелей с героями греческой и римской истории. 

Именно в «природе человека» история обретает свою соб-
ственную природу. В устоявшейся историко-философской 
традиции различают две основных интерпретации «природы 
человека», восходящие, с одной стороны, к Т. Гоббсу, а с дру-
гой, – к Г. Гроцию. Иными словами, начала истории и права, 
которые ищут в природе человека, усматривают либо в кон-
фликте, силе, власти, либо в добрых и альтруистических чув-
ствах, в стремлении к общежитию (appetitus societatis, по вы-
ражению Г. Гроция), спокойному и разумному. 

Как бы ни оценивали человеческую природу, она остается 
тем, что присуще человеческому роду, что обще всем людям. 
В этом смысле природа уравнивает людей и народы. Равенст-

                                                 
1 «Она (“природа человека”. – А.М.), а не единичный человек, 

есть действительный субъект, носитель качеств и форм деятельно-
сти, она действует в индивидах и через индивидов. Принадлежащая 
ряду сущностных категорий в качестве изначальной специфической 
для человека сущности, “природа человека” наличествует в каждом 
человеке в соответствии с теорией и методологией философского 
субстанциализма эта абстракция, наделенная чертами изначальности, 
универсальности, вечности, неизменности, по сути своей, антиисто-
рична» (Перов Ю.В. Судьбы моральной философии // ΛΟΓΟΣ. Ле-
нинградские международные чтения по философии культуры. Кн. 1. 
Разум. Духовность. Традиции. Л., 1991. С. 66.). 
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во само по себе, так сказать, природно. Эта тема остается по-
пулярной и злободневной на протяжении всего XVIII в. Рус-
ские читатели встречаются с ней и в сочинениях С. Пуфен-
дорфа1 и на страницах новиковских журналов «Трутень» и 
«Живописец». Из естественного права идею равенства выво-
дили, в частности, М.М. Херасков и А.Н. Радищев2. 

Апелляция к человеческой природе встречается в истори-
ческих сочинениях неоднократно. «Род человеческий везде 
имел… одинаковые страсти, желания, намерения…», – со зна-
нием дела констатировала Екатерина II в «Записках касатель-
но русской истории»3. Схожим образом высказывался и при-
ближенный к ней историк И.Н. Болтин: «Повсюду человеки 
были и ныне суть во всем один другому подобны, кроме неко-
торых легких черт, составляющих особенность образования в 
их характере»4, невольно сходясь в этом со своим оппонентом 
кн. М.М. Щербатовым, утверждавшим, что «внутренность 
человека всегда одинакова…»5 Впрочем, И.Н. Болтин был бо-
лее склонен обращаться к природе внешней, от которой уже, в 
свою очередь, зависит и природа человека, точнее, те ее про-
явления, которые фиксирует история – нравы. «Во всех вре-
менах и во всех местах человеки, находясь в одинаковых об-
стоятельствах, имели одинаковые нравы…», – критически 
реагировал И.Н. Болтин на Н.Г. Леклерка6. Так формировалась 
доступная пониманию и научному объяснению общность. 
«Прочтите первобытные веки всех царств и всех республик, – 
писал И.Н. Болтин, – найдете во всех нравы, поведения и дея-
ния их сходными»7. Историческое исследование, обращаясь к 

                                                 
1 См., напр.: Пуфендорф С. О должности человека и гражданина. 

С. 165–167. 
2 Боголюбов В. Н.И. Новиков и его время. С. 87. 
3 Екатерина II. Сочинения. Т. 8. С. III. 
4 Болтин И.Н. Примечания на историю древния и нынешния Рос-

сии г. Леклерка, сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным 
(б.м.), 1788. Т. 2. С. 1. 

5 Щербатов М.М. Краткая повесть о бывших в России самозван-
цах. СПб., 1774. С. 5. 

6 Болтин И.Н. Примечания на историю древния и нынешния России 
г. Леклерка. Т. 2. С. 423. 

7 Там же. С. 1. 
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человеческой природе и сравнивая народы, находящиеся на 
одной ступени развития, может восстанавливать недостающие 
исторические данные, относящиеся к структуре и функциям 
их общественного бытия. «Образ жизни, правления, чино-
стояния, воспитания, судопроизводства тогдашнего века рус-
ских таков точно был, каков первобытных германцев, британ-
цев, франков и всех вообще народов при первоначальном их 
совокуплении в общество», – читаем у того же историка1. Ча-
стный исторический вывод, сделанный на этой основе 
И.Н. Болтиным, состоял в признании на Руси феодализма. 
Представление о единстве исторического развития народов 
позволило И.Н. Болтину сравнить поместье с fief, говорить о 
распространении на Руси феодального права2 и сравнивать 
Ивана IV с Людовиком XI3. 

Другая завуалированная форма признания тождественно-
сти исторического пути России и Запада состояла в воспри-
ятии европейской культуры в качестве нового язычества, что 
отражалось в многочисленных классицистических аллегориях, 
проникавших в сочинения по русской истории4. 

Далеко не все авторы XVIII столетия делали из «природы 
человека» такие детальные выводы. Прежде всего в человече-
ской природе усматривали общежительные, социальные нача-
ла жизни или, как тогда выражались, «должность к ближне-
му». По словам В. Золотницкого, «…должности к ближнему 
суть в самой натуре основаны»5. Необходимость перехода к 
общежительному образу жизни закреплялась в естественном 
законе, который служил основанием и образцом всех прочих 
правил социального существования6. Начала права, согласно 

                                                 
1 Там же. С. 308. 
2 Там же. С. 288–300. 
3 Там же. С. 309–310. 
4 Живов В.М., Успенский Б.А. Метаморфозы античного язычества 

в истории русской культуры XVII–XVIII века // Из истории русской 
культуры. Т. IV (XVIII–начало XIX века). 

5 Золотницкий В. Сокращение естественного права. С. 36. 
6 «7. Тако убо видехом, что человек есть животное, хранити себя 

зело тщаливое, чрез себясамаго бедное, без помощи подобных себе 
хринити себе не могущее, и к взаимным пользам зело способное: И 
тоже самое есть и злобное, своевольное, и удобораздражительное, и 
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С. Пуфендорфу, свое основание также имеют в «природе че-
ловека» и могут быть раскрыты разумом1.  

Главной чертой человеческой природы, основной ее ха-
рактеристикой являются разум и воля. В других своих качест-
вах человеческая природа сходна с природой животных и рас-
тений. Возможности человеческого разума превосходят воз-
можности растительной природы. В способности познания и 
управления миром состоит, согласно Н.И. Новикову, достоин-
ство и назначение человека. Он выражает эту мысль в не-
сколько витиеватой и многословной форме: «Известно всем, 
что человек родится, растет и доходит до совершенного воз-
раста, подобно как и всякое растение, места своего не переме-
няющее, и что он имеет чувства и внутреннее побуждение к 
содержанию и сохранению своему предел, которого они прей-
ти немогут, а человек сверх оного получил еще нечто благо-
роднейшее, одаренное волею и разумом, помощию которых он 
может владычествовать над оными, избирать для себя все пре-
восходнейшее, чувствовать достоинство и честность, удив-
ляться стройности и красоте вселенныя, словом: он может 
возлетать до кругов вечности и восхищаться мудростию все-
вышнего, сотворившего вселенную и даровавшего дыхание и 
жизнь всяческим»2. 

                                                                                                
ко озлоблению другаго склонное и сильное. Откуду явствуется, да 
бы он мог себе сохранити, потребно есть оному быти содружну, то 
есть, да бы до подобных себе присовокуплялся, и с оными да бы тако 
поступал, что бы и они правилнои не возъимели причины для чего 
бы озлобляти: но паче да бы его хранили и полезная его умножали. 

8. Сего же содружества законы, которые научают како кто себя 
управляти должен: да бы полезныи член соружества человеческаго 
был именуются ЗАКОНЫ ЕСТЕТСВЕННЫЯ» (Пуфендорф С. О дол-
жности человека и гражданина. С. 65–66). 

1 «Сие ведать надлежит: что всяк человек в совершенном возрас-
те и в целом уме, толико имеет аки бы света природнаго яко приложа 
тщание, и размышление должное, может право выразуметь, хотя 
первейшия заповеди оныя и начала, которыя к препровождению жи-
тия честного и тихаго ведут: вкупе же разсуждать, что оныя начала 
природе человеческой приличествует» (Пуфендорф С. О должности 
человека и гражданина. С. 5). 

2 Новиков Н.И. [«Причина всех заблуждений человеческих есть 
невежество, а совершенства знание»]. С. 410. 
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Понятие о постоянной и неизменной «природе человека» 
делает историю доступной познанию. Согласно распростра-
ненному представлению, познаваемо лишь то, что неизменно, 
что при всех обстоятельствах остается равным самому себе. 
История же, напротив, представляет собой череду сменяю-
щихся правлений, следующих друг за другом происшествий, 
устанавливаемых и отменяемых законов и т. д. и т. п. Увидеть 
в этом калейдоскопе эмпирических фактов какой-то порядок и 
единство историк может лишь признав их проявлением чего-
то устойчивого, выражением одной и той же, из века в век по-
стоянной человеческой природы. История может стать знани-
ем лишь благодаря неизменности лежащей в ее основе чело-
веческой природы. Так складывается историографический 
парадокс Просвещения: в истории познанию доступна неиз-
менная человеческая природа, но то, что в истории познавае-
мо – не исторично. Уподобление истории природе человека 
позволяет примирить субстанциалистские установки, насле-
дованные Просвещением из общего генофонда нововременной 
философии, с общественно-историческими формами челове-
ческого существования и сделать тем самым возможным фи-
лософское осмысление истории1. 

Впрочем, это лишь один подход. Согласно другой, не ме-
нее просветительской точке зрения, «природа человека» изме-
няется, ее можно создавать, воспитывать, трансформировать. 
Двойная интерпретация «природы человека» задает и два мо-
дуса понимания истории, два различных смысловых образа 
истории. История, опирающаяся на изменяющуюся «природу 
человека», история динамическая предстает как процесс по-
стоянных перемен человеческого рода. История трансформи-
руется в соответствии с ходом самих вещей, следует пульсу 

                                                 
1 «В той мере, в какой история была понята как необходимый 

процесс приближения к адекватному обнаружению человеком и об-
ществом их собственной сущности (“природы”), она предстала как 
“естественно-исторический процесс”. Только таким образом оказа-
лось возможным философски осмыслять историю при сохранении 
фундаментальных (субстанциалистских в своей основе) философ-
ских установок Просвещения. Историческое измерение внедрялось 
туда, где его раньше не было и быть не могло» (Перов Ю.В. Исто-
ричность и историческая реальность. С. 26.). 
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мироздания и выражается в излюбленной метафоре XVIII в. – 
«реке времен», где в хронологическом потоке сменяют друг 
друга народы и цари, формы правления и собственности, доб-
родетели и пороки. В то же время, такая форма истории не-
уловима, нефиксируема, а, значит, и не познаваема. Статиче-
ская форма истории, напротив, апеллирует к постоянству че-
ловеческой природы, что позволяет видеть многочисленные 
аналогии и подобия в истории различных народов и в разные 
времена. История оказывается наполненной многочисленными 
параллелями и скрещениями смыслов событий, пронизанной 
цитатами из прошедших эпох. Из единства психофизической, 
прежде всего нравственной, природы человека впервые вырас-
тает историческое объяснение. Так формулируется идея прагма-
тической истории, а вместе с ней и идея исторического знания. 

Противопоставление статического понимания истории 
как знания динамическому пониманию истории как процессу, 
однако, не означает, что историческое знание лишено внут-
реннего движения. Знание истории имеет другую размерность. 
Прежде всего, оно отличается от волнообразной динамики 
исторического процесса. В движении исторического знания 
нет последовательности и постепенности. Его движение им-
пульсивно и дискретно. Это движение чувств, страстей, аф-
фектов сменяющих друг друга, но друг другу не наследую-
щих. Прагматическая история не дает единой причинной цепи 
событий.  

Знание истории примиряется с объективным ходом исто-
рии лишь тогда, когда в исторической событийности обнару-
живают интеллектуальную составляющую, когда в историче-
ском процессе видят проявление некоего неизменного стерж-
ня, придающего последовательности исторических происше-
ствий смысловую целостность реализуемого в них замысла. 
Таким объединяющим началом выступает разум. Поступа-
тельный ход истории приводится в соответствие строгому ло-
гическому критерию разума, критерию более надежному, чем 
чувства и эмоции. 

Содержание «природы человека», т. е. то, что позволяет 
увидеть ее в каждом индивиде, составляют так называемые 
естественные потребности или естественные склонности. На-
бор их достаточно традиционен: любовь, стремление к истине, 
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справедливости («праводеятельности») и искренности («чис-
тосердечию»)1. К ним может относится также самолюбие2. Но 
главной страстью человеческого существа все же остается по-
знание. «Всеяно сие и вкоренено есть в естестве человеческом, 
яко всяк желает много знати, всяк прилежит...», – писал по 
этому поводу Гавриил Бужинский3. В первую очередь позна-
ние имеет этическую ориентацию. Оно направлено на раскры-
тие «обстоятельств истинное наше благополучие составляю-
щих», и прежде всего, справедливости4. Предмет желаний 
совпадает с предметом познания. В обобщенном виде это доб-
ро, т. е. то, что способствует умножению счастья и составляет 
высшую степень благополучия5. Счастье, в свою очередь, 
представляет собой чувство удовольствия, доставляемое доб-
ром6. Естественные склонности проявляются в каждодневной 
жизни, но и их «чистое» применение, их теоретическое рас-
смотрение требует особой модели, выделяющей естественные 
склонности в особое состояние. 

                                                 
1 Новиков Н.И. О воспитании и наставлении детей // Нови-

ков Н.И. Избранные сочинения. С. 477. 
2 Золотницкий В. Состояние человеческой жизни заключенное в 

некоторых нравоучительных примерах, касающихся до натуральных 
человеческих склонностей собранных в пользу общества. СПб., 1763. 
С. 13–14. 

3 Бужинский Г. На праздник св. Екатерины и в день рождения 
всепресветлейшей императрицы всея России Екатерины Алексеевны. 
24 ноября 1720 года, в С.-Петербурге. С. 470. 

4 Золотницкий В. Состояние человеческой жизни. С. 11–12. 
5 «Предмет желаний наших есть добро, к познанию которого всяк 

имеет природную склонность, а отвращений зло, к которому дух наш 
имеет особливое омерзение. Добрым называется то, что составляет 
совершенство истиннаго человеского благополучия. Сверх сего час-
то почитаем мы за доброе то, что, хотя не в самой вещи, но только по 
видимому кажется быть способным ко умножению человеческаго 
счастья» (Там же. С. 3–4). 

6 Там же. С. 9. 
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ТЕОРИЯ СОСТОЯНИЙ 
 

 

 

Историческая наука, ориентирующаяся на теорию естест-
венного права, постулирует новый предмет истории – челове-
ческую природу или жизнь, регулируемую, с одной стороны, 
свободой, с другой, разумом1. Жизнь в контексте этой теории 
осознается как реализующаяся в истории ценность. Основная 
задача «естественного закона» – сохранение жизни2. История 
изучает различные проявления жизни: государственную, куль-
турную, религиозную. В исторической науке это впервые по-
нял А.Л. Шлецер и попытался сблизить историю с отраслями 
реальных знаний: статистикой, географией, политикой. Перед 
исторической наукой возникает практическая задача – позна-
ние жизни. Понятно, что определяющую роль в решении этой 
задачи играет телеологический смысл природы. 

 
 

Метафора возраста 

 
Сравнение истории с человеческой жизнью было широко 

распространено в XVIII в.3 Исходя из биологической метафо-

                                                 
1 «Естественное право, называемое обычно писателями jus 

naturale, есть свобода всякого человека использовать собственные 
силы по своему усмотрению для сохранения своей собственной при-
роды, т. е. собственной жизни, и, следовательно, свобода делать все 
то, что, по его убеждению, является наиболее подходящим для это-
го» (Гоббс Т. Сочинения в двух томах. М., 1991. Т. 2. С. 98). 

2 «Естественный закон, lex naturalis, есть предписание, или най-
денное разумом (reason) общее правило, согласно которому человеку 
запрещается делать то, что пагубно для его жизни или что лишает 
его средств к ее сохранению, и пренебрегать тем, что он считает 
наилучшим средством для сохранения жизни» (Там же. С. 98). 

3 Можно вспомнить А.Р. Тюрго, утверждавшего, что «человече-
ский род... как всякий индивидуум имеет свое состояние младенче-
ское и свой прогресс» (Тюрго А.Р. Последовательные успехи челове-
ческого разума // Тюрго А.Р. Избранные философские произведения. 
М., 1937. С. 51). 
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ры – метафоры возраста – исторический процесс и государст-
во воспринимались как живой организм. Варианты аналогии 
истории с человеческим организмом могут быть различны. 
Г. Бужинский, например, видел в истории периоды болезни и 
выздоровления «тела российскаго». Начало русской истории, 
по традиции связываемое им с правлением Рюрика, было 
следствием слабости и нездоровья общественного организма1. 
Гавриил Бужинский усматривал два периода «исцеления от 
разслабы» в истории России: крещение Владимиром Руси и 
правление Петра Великого2. Пример сравнения государства с 
человеческим организмом дает В.Н. Татищев: «Если я всякое 
общенародие уподоблю человеку, то разсматривая его состоя-
ние, правительство душе, а подвластных телу уподоблю...»3 
В.Н. Татищев же, следуя принятой им логике уподоблений, 
распространял аналогию человеческой жизни и на этапы раз-
вития общества. Он, в частности, указывал на связь гипотети-
ческого представления о «золотом веке» с детством человече-
ства, объясняя возможность такого сравнения тем, что «из бы-
тия и состояния человека состояние мира заключали»4. Биоло-
гическая метафора заимствуется историками Просвещения из 
предшествующей историографии и переходит в XIX в. Ее жи-
вучесть на закате XVIII столетия подтверждает Н.И. Новиков: 
«Всякое государство имело эпоху, в которой было оно в дет-
стве своем и начинало образовываться»5. 

Несколько иное выражение, впрочем, не нарушающее ее 
основной смысл, эта метафора получает у И.А. Третьякова. В 

                                                 
1 «Не имами расийския далее Рурика гистории, перваго в России 

правилнаго властителя, но и зде разслабу видим, яко аки в теле уды 
недействительныя и разслабленныя, тако несогласныя уды тела ро-
сийскаго долженствовали иностранного за свое несогласие требовати 
Государя» (Бужинский Г. В 6-ую неделю по Пятидесятнице, на кото-
рую падает воспоминание Полтавской победы и благодарственная за 
ея одержание служба Триединому Богу // Проповеди Гавриила Бу-
жинского. С. 575.). 

2 Там же. С. 576. 
3 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе науки и учили-

щах. С. 119. 
4 Там же. С. 69. 
5 Новиков Н.И. О торговле вообще // Новиков Н.И. Избранные 

сочинения. С. 508. 
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его интерпретации история уподобляется не живому, а смерт-
ному. Фигура «наподобие смертного» оказывается ключевой 
для понимания исторического процесса. Действующие в исто-
рии народы воспринимаются как живые организмы, которые 
рождаются, растут, стареют и умирают. В своем развитии они 
проходят и «цветущее состояние» и «неизбежную престаре-
лость». Приведем этот интересный фрагмент: «Видим, кроме 
сего, все света перемены или такие его по степеням восходя-
щие и нисходящие обращения, от которых оный, как некото-
рые думали, наподобии смертного, иногда из своего отрочест-
ва в юность и в мужество, иногда обратно, из своея престаре-
лости в первобытное отрочество преходящим казался»1. По-
средством аналоги истории индивидуальной жизни намечает-
ся схема этапов человеческой истории, с той лишь разницей, 
что ей недостает однонаправленной строгости. Схема 
И.А. Третьякова обратима, аналогия имеет обратный ход. Ис-
тория может идти вспять и от старости приходить в отрочест-
во. Однако в сопряжении истории с жизнью в умозаключении 
по аналогии скрыто нечто более важное, чем возможность ис-
ториософских спекуляций. Сама жизнь высказывает себя в 
истории и осознается как предмет исторического исследова-
ния. Жизнь во всем ее многообразии впервые входит в круг 
доступных историческому исследованию предметов. Именно 
история становится способна заметить, маркировать и вывести 
на свет разума составляющие жизнь мелочи, требующие раз-
личения признаки. Так история получает преимущественное 
право описания жизни. В этом ее задача соприкасается с це-
лями естественной истории. 

Следуя основным характеристикам человеческой приро-
ды, органическая метафора признает верховенство разума в 
исторической и государственной жизни. Разум на правах об-
щего закона организует как жизнь отдельного человека, так и 
целого государства. Один и тот же разум руководит и поступ-
ками человека и делами державы. Разум объединяет и прими-
ряет человека с государством. В течении человеческой жизни 
разум умножается, развивается и совершенствуется. Сходным 
                                                 

1 Третьяков И.А. Слово о происшествии и учреждении универси-
тетов в Европе на государственных иждивениях... // Избранные про-
изведения русских мыслителей второй половины XVIII века. С. 335. 
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образом он ведет себя и в истории, где его носителями высту-
пают народ и государство, что наиболее ярко проявляется в 
развитии и распространении просвещения. Аналогичное воз-
действие на человека и общество оказывает и отсутствие ра-
зумного начала. Безрассудство не только не приносит пользы, 
но и причиняет явный вред человеку. История подтверждает 
этот вывод печальными примерами. «И хотя сие о единствен-
ном человеке говорено, – развивал эту мысль В.Н. Татищев, – 
но по сему можешь и о целых народах и государствах разсуж-
дать, особливо, если хочешь обстоятельно знать, прочитай 
гистории времян, увидишь многих народов и государств при-
меры, что от недостатка благоразумного рассуждения разори-
лись и погибли, которых память токмо на бумаге осталась»1. 

 
 

Теория состояний 

 

Биологическая метафора в течении нескольких веков со-
храняла для исторической науки эвристическую ценность. 
Однако просветительская историография предложила и аль-
тернативный взгляд на историю, сознательно противопостав-
ляемый ею метафоре возраста. В России впервые отказался от 
распространения подобной фигуры речи на исторический 
процесс С.Е. Десницкий. Он следующим образом описывал 
предшествовавшую точку зрения: «...все сии приключения 
свету доказывают смертность мира сего и его видимое с одно-
го состояния в другое прехождение. Из таких наблюдений ве-
ликими испытателями природы заключения нередко выводи-
мы были уже и такие, что свет сей должен иметь свое отроче-
ство, юность, мужество и престарелость так, как и свои, из 
которых состоит, не секомые и далее не разделяемые части»2. 
Однако убеждение в неизменности человеческой природы, по 

                                                 
1 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе науки и учили-

щах. С. 84. 
2 Десницкий С.Е. юридическое рассуждение о разных понятиях, 

какие имеют народы о собственности имения в различных состояни-
ях общежительства... говоренное... апреля 21 дня 1791 года // Из-
бранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII 
века. Т. I. С. 269. 
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мнению С.Е. Десницкого, не позволяет перенести возрастную 
метафору на историю1. Он обращается к другой теории – тео-
рии состояний. 

В историческом плане теории состояний предшествовала 
так называемая теория «моральных существ». «Моральные 
существа» или «существа разума» (ens rationis) – это результат 
конститутивной деятельности сознания, обладающие реально-
стью лишь в качестве созданий человеческого ума. Родона-
чальником теории моральных существ был профессор матема-
тики Йенского университета Эрхард Вейгель (1625–1699), но 
своему распространению эта теория обязана одному из его 
учеников – С. Пуфендорфу. Теория моральных существ была 
призвана решить вопрос о реальности морального мира и мо-
ральных отношений между людьми, причем решить его по 
аналогии с физикой и геометрией. Для этой цели было введе-
но представление о моральном пространстве, в котором дей-
ствуют моральные силы. Моральные существа определялись 
приписыванием физическому бытию тех или иных существ 
определенных моральных или социальных качеств. Физиче-
ское бытие при этом не изменялось, но в сфере морали появ-
лялось нечто новое2. Реальность моральных существ полага-
лась путем установления (impositio), которое, в свою очередь, 
противопоставлялось как творению, так и природе. Мораль-
ное пространство, следуя физической аналогии, определялось 
понятием статуса (status), в котором выделялись два основ-
ных состояния: естественное состояние (status naturalis) и гра-
жданское состояние (status civilis). При помощи теории стату-
сов осуществлялось своеобразное моделирование моральных 
отношений. Понятие морального существа способствовало 
формированию представления о коллективном субъекте, 
«сложном индивиде» (Б. Спиноза), являющимся результатом 
скрещения, своеобразной точкой приложения моральных сил 
в моральном пространстве. Это субъект действия, акта, «дви-
жения» которого выражают моральные отношения. Мораль-
ным существом могут быть не только отдельные люди, физи-

                                                 
1 Там же. С. 269–270. 
2 Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. 

Том первый. Новое мировоззрение и новая теория науки. Варшава, 
1910. С. 366. 
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ческие лица, но и союзы, коллективные организации, а также 
отношения между ними. Применение этих принципов непо-
средственно в юриспруденции привело к утверждению нового 
смысла понятия юридическое лицо (в частности, у С. Пуффен-
дорфа). В исторической науке на основе этих идей стало скла-
дываться представление об историческом субъекте, в роли 
которого выступает народ, нация и которым в пределе являет-
ся универсальное понятие человечества. Класс предметов или 
событий получает свое неповторимое выражение, имеет, так 
сказать, свое лицо. Общее индивидуализируется. Государство 
начинает пониматься как организм. Благодаря теории мораль-
ных существ в исторической науке становится возможным 
согласование неповторимости, индивидуальности историче-
ского факта с его универсальным значением. 

Теория естественного права усиливала априорный мо-
мент, заложенный в теории «моральных существ». Априоризм 
непосредственно обнаруживается в постулируемой естествен-
ным правом онтологии, точнее в так называемом «естествен-
ном состоянии». В этом же кроется основное противоречие 
данной концепции, смешивающей естественные и норматив-
ные законы1. Противоречие состоит в абсолютизации право-
вых норм, которые получают онтологический статус в пред-
полагаемой естественным правом действительности. Ценно-
стные установки естественного права абсолютны, они предза-
даны, неизменны и обособляются в отдельный гипотетиче-
ский мир – естественное состояние. Однако это вызывает 
ряд неразрешимых вопросов. Насколько обосновано и допус-
тимо подобное выведение должного из сущего, а онтологиче-
ского из онтического, т. е. является ли естественное состоя-
ние, природа человека, вообще ближайшим образом данное и 
имеющее непосредственное отношение к человеку сущее, как, 
например, естественные потребности, основой для должного, 
которое к тому же имеет абсолютное значение? Могут ли аб-
солютные нормы быть выведены из объективных фактов? 
Применительно к истории эта позиция приводит к детермини-
стскому взгляду на исторический процесс. История руково-
                                                 

1 «Теория естественного права не способна признать фундаменталь-
ную разницу между естественными и нормативными законами» (Пракаш 

Сурия Синха. Юриспруденция. Философия права. М., 1996. С. 81). 
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дствуется и движется автономным законом онтологически 
предзаданных (априорных) ценностей. Кроме того «естест-
венное состояние» дает прообраз некоего до- или пред-
истори-ческого состояния. Это одновременно предел исто-
рии – предысторическая онтологическая данность – и ее ис-
точник, т. е. некие интеллигибельные формы, в которых по-
рождается историческое. В этом случае естественное право 
устанавливает критерий, на основе которого возможно отде-
ление исторического от вне-исторического. Природа сама по 
себе истории лишена, но в ней заложен изначальный истори-
ческий импульс (будь то разум или естественные потребности 
и интересы). Из природы история черпает свои движущие си-
лы, исторические стихии (у И.А. Третьякова: войны, эпиде-
мии...). Закон разума, или естественный закон, сам по себе вне 
истории. В этом коренится возможность многочисленных по-
следующих редукционистских схем, объясняющих историче-
ский процесс сведением к биологическим, экономическим и 
тому подобным условиям. В истории отражается природа. Но 
и природа для своего познания смотрится в историю. 

Теория состояний не является в строгом смысле истори-
ческой теорией, но она задает определенный взгляд на челове-
ческой общество, устанавливает отношение к прошлому и, 
прежде всего, проводит различие между «естественным», с 
одной стороны, и «гражданским», «культурным», «историче-
ским», с другой. Собственно говоря, специфичность истори-
ческого состояния замечают только тогда, когда ему начинают 
противопоставлять состояние естественное. 

Всякое человеческое состояние, как отмечал В. Золотниц-
кий, есть соединение телесных и душевных действий и стра-
даний. В зависимости от отношения либо к себе, либо к дру-
гим, состояния подразделяются на внутреннее (включающее и 
физическую сторону) и наружное. Наружное состояние, в 
свою очередь, делится на натуральное и гражданское

1
. 

Натуральное или естественное состояние основывается на 
убеждении, что в отношениях между людьми есть своего рода 
механика, закономерность, естественный порядок, подобный 
порядку физической природы. В то же время этот естествен-

                                                 
1 Золотницкий В. Сокращение естественного права. С. 5. 
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ный порядок не совпадает ни с идеальным нравственным по-
рядком, ни с искусственным государственным1. 

Представление о «естественном состоянии» своему рас-
пространению во многом обязано эпохе великих географиче-
ских открытий. Колонизация Америки и открытие новых зе-
мель познакомили европейцев с «дикими» народами. Россия 
не стояла в стороне от этого процесса. У России была своя 
Америка – Сибирь. Именно в XVIII в. в России появляются 
первые работы, описывающие примитивные племена насе-
ляющих Сибирь аборигенов. Это «Описание земли Камчатки» 
С.П. Крашенинникова и «История Сибири» Г.Ф. Миллера. 
Исторический и этнографический материал этих исследований 
иллюстрировал многие характеристики «естественного со-
стояния». 

К самым общим из них относятся свобода и равенство, 
поддерживаемые независимой и неограниченной волей2. Как 
считал В.Н. Татищев, поскольку свобода или вольность, т. е. 
способ самочинного проявления воли, относится к натураль-
ным свойствам человека, постольку оправдана защита от по-
сягательств на естественное «здравие и вольность»3. 

Расхожее в XVIII в. представление воспринимает естест-
венное состояние как свирепое и жестокое, когда человек, по 
словам Н.И. Новикова, «препровождал дни свои, скитаясь в 
страхе и грубости, и жил подобно диким, рассеянным по ле-
сам американским, опасаясь от жадности себе подобных, то 
свирепства диких зверей»4. Люди в естественном состоянии 

                                                 
1 Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. 

Том первый. С. 505. 
2 Золотницкий В. Сокращение естественного права. С. 6; «§ 8. 

Понеже все люди в натуральном состоянии между собою равны, и 
никто над другим не имеет власти: следовательно всяк по своей на-
туре есть в разсуждении другаго свободен, и всякаго действия не 
зависят от воли другаго и сие ему как собственное право принадле-
жит, которое без обиды от другаго нарушено быть неможет. 

§ 9. Никто не имеет в натуральном состоянии преимущества пе-
ред другими... все в своей натуре между собой равны» (Там же. С. 7). 

3 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе науки и учили-
щах. С. 122. 

4 Новиков Н.И. О главных причинах, относящихся к приращению 
художеств и наук // Новиков Н.И.  Избранные сочинения. С. 414. 
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управляются не законами, а «застарелыми обычаями»1, живут 
порознь и преследуют лишь собственную пользу2. 

На смену естественному состоянию приходит состояние 
общежительное или гражданское, с которого, собственно, и 
начинается история. Основания этого перехода редко стано-
вятся в XVIII в. предметом теоретической рефлексии. И, что 
характерно, для его объяснения редко прибегают к теории до-
говора. О договоре вспоминают лишь тогда, когда рассматри-
вают образование конкретной формы правления. Авторы, пи-
шущие о естественном и историческом состояниях на договор 
почти не ссылаются. Как правило, они ограничиваются лишь 
самыми общими ссылками на пользу, доводы разума или 
опыт, побуждающие людей объединяться в общество. «По 
происшествии некоторого времени, – рассуждал Н.И. Нови-
ков, – которого точно определить нельзя, опыт показал выго-
ды нечаянного соединения; после опасного своевольства сле-
довала по счастию общая тишина, и чрез долговременные 
опыты почувствовали нужду в установлении законов; разум 
человеческий, избавившись от страха, до сих пор его объем-
лющего, находил удовольствие рассматривать зрелище есте-
ства и был также свободен рассуждать и о самом себе. Сие 
есть чаятельно то время, в котором науки начали произра-
стать»3. Гражданское состояние не изменило человеческую 
природу, не устранило источник зла, а лишь учредило ограни-
чивающие его формы существования. Жизнь людей переме-
нилась только внешним образом. «По учреждении государств 
никогда уже люди не впадали в такия злодейства, которыя бы 
всемогущему Создателю отвращать надлежало общею их по-
гибелью, не смотря что внутренней источник зла как прежде, 

                                                 
1 Десницкий С.Е. Слово о прямом и ближайшем способе к науче-

нию юриспруденции, в публичном собрании императорского мос-
ковского университета... говоренное... июня 30 дня 1768 года // Из-
бранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII 
века. Т. I. С. 196. 

2 Золотницкий В. Состояние человеческой жизни. С. 105. 
3 Новиков Н.И. О главных причинах, относящихся к приращению 

художеств и наук // Новиков Н.И. Избранные сочинения. С. 414. 
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так и после всемирнаго потопа глубоко в нас вкоренился», – 
констатировал авторитетный С. Пуфендорф1. 

Характеристики гражданского состояния выстраиваются 
по контрасту с описанием состояния естественного. Обычай 
заменяется законом, грубость и дикость – спокойствием и ти-
шиной, страх – безопасностью, своеволие – взаимными обяза-
тельствами, невежество – знанием и развитием наук, свобод-
ный разум обуздывается правилами познания и обращается к 
своим собственным основаниям. «И таким образом, – уточнял 
В. Золотницкий, – из диких и безчеловечных народов здела-
лись тихими и согласными между собою людьми, зверския их 
обхождения и нравы переменились в приятные и сходствен-
ные с натурою человеческою, а между тем со временем боль-
ше получали совершенство»2. С объединения людей в общест-
во началась история. Наглядный результат этого процесса об-
наружился в смягчении нравов. Историческое состояние ак-
туализировало общежительные потенции, заложенные в чело-
веческой природе. В отличие от природы, в истории заключен 
творческий момент. Она, так сказать, дополняет, достраивает 
природное бытие и создает его разновидность – бытие исто-
рическое. 

 
 

Варварское состояние 

 

Сложность и труднообъяснимость смены первобытности 
гражданским состоянием привело к постулированию своеоб-
разного переходного состояния – варварства. Варварское со-
стояние, по сути, представляет собой историческую интерпре-
тацию начальных форм гражданственности и сочетает в себе 
признаки как естественного, так и исторического состояний. 

                                                 
1 Пуфендорф С. Введение в историю знатнейших европейских 

государств с примечаниями и политическими разсуждениями. Часть 
первая. СПб., 1767. С. 2. 

2 Золотницкий В. Состояние человеческой жизни. С. 106. 
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Для Просвещения характерно отождествление древности 
с дикостью, первобытностью1 или варварством. Древний че-
ловек понимался как дикарь. Путешественники давали доста-
точно свидетельств о жизни, быте и нравах примитивных на-
родов. Так между историей и современностью теряется непро-
ходимая граница. Древность, переинтерпретируемая как пер-
вобытность, соприсутствует современности. История и совре-
менность существуют параллельно. Впрочем, это не означает, 
что историю можно повторять. Дикие времена – не повтор, а 
скорее аналогия. История не становится повторяемой, но она 
становится наблюдаемой, т. е. доступной научному изучению. 
Однако это вызывает и перемену в самом характере истории. 
История диких племен с точки зрения цивилизованного чело-
века не событийна, поэтому она предстает как история нравов 
и обычаев. История нравов, в свою очередь, представляет со-
бой разновидность интеллектуальной истории – истории «на-
ук и ученых». При этом история дикарей, рассматриваемая как 
история их нравов, не означает историю менее совершенную в 
сравнении с историей современного европейского человечест-
ва. Отношение к миру дикарей неоднозначно. С одной сторо-
ны, этот мир проще, примитивнее, ниже по уровню развития, 
чем мир цивилизации. С другой стороны, те негативные чер-
ты, на основе которых дается отрицательная оценка мира ди-
карей, позволяют увидеть и достоинства естественного со-
стояния2. Добродетельность и благополучие народов в естест-
венном состоянии вслед за Ж.-Ж. Руссо в России отмечал 
Я.П. Козельский, писавший, «что по истории видно, что до 
коих пор народы были простее, до тех пор они были доброде-
тельнее и поэтому благополучнее, и, думаю, что неблагополу-
чие человеческого рода произошло от вкушения запрещенного 
плода, то есть от явственного познания, что есть добро и что 
худо…»3 Впрочем, Я.П. Козельский, воспринимая естествен-

                                                 
1 Дюше М. Мир цивилизации и мир дикарей в эпоху Просвеще-

ния. Основы антропологии у философов // Век Просвещения. Моск-
ва – Париж, 1970. С. 253–254. 

2 Там же. С. 255–256. 
3 Козельский Я.П. Философические предложения // Избранные 

произведения русских мыслителей второй половины XVIII века. Т. I. 
С. 414. 
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ное состояние как аналог догреховного райского существова-
ния, осознавал невозможность возврата к такому благополуч-
ному житию. Дело не в том, что невозможно жить проще, а в 
том, что невозможно забыть разницу между добром и злом. 

Продуктивное со стороны применения к исторической 
науке понимание варварства дает С.Е. Десницкий. Его подход 
позволяет скорректировать противоречие этической установки 
естественного права в отношении истории. Для варварства 
характерно «врожденное жестокосердечие и вспыльчивость». 
«В непросвещенные и варварские времена, – писал русский 
правовед, – сильный всегда немощного утеснял, и каждый 
склонен был к употреблению и малейшия власти даже до от-
нятия жизни у не могущего сопротивляться оной»1. С.Е. Дес-
ницкий говорит о том, что в варварском состоянии находились 
все народы. Оно более всего приближается к естественному 
состоянию. Варварство имеет смысл изначального или исто-
рически первичного состояния. В то же время, следы варвар-
ского состояния С.Е. Десницкий прослеживал и в римском 
праве. В частности, он указывал на право неограниченной 
власти (прежде всего право жизни и смерти, а также продажи 
в рабство) родителей над своими детьми в римском обществе2. 
С.Е. Десницкий рассматривал эволюцию этого права в зако-
нодательстве Древнего Рима вплоть до приравнивания указом 
императора Константина детоубийства к отцеубийству, т. е. до 
юридического запрещения детоубийства. Эволюция этого 
права имеет у С.Е. Десницкого однозначный смысл просвеще-
ния и утраты варварских традиций римским обществом. Бли-
жайшим значением «варварства» является «невежество» и 
«непросвещенность». В варварском состоянии знание приоб-
ретается долговременным опытом, жизненной мудростью, а 

                                                 
1 Десницкий С.Е. Юридическое рассуждение о начале и происхо-

ждении супружества у первоначальных народов и о совершенстве, к 
какому оное приведенным быть кажется последовавшими народами 
просвещеннейшими... говоренное... июня 30 дня 1775 года // Избран-
ные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века. 
Т. I. С. 266. 

2 Там же. С. 219–223. 
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не развитием наук1. Интересно отметить, что С.Е. Десницкий 
не связывал однозначно юридическое запрещение детоубий-
ства с утверждением в данную эпоху христианства. Иными 
словами, распространение просвещения непосредственно не 
совпадает как с изменением законодательства, так и со сменой 
религий. Развитие просвещения по своему смыслу есть про-
цесс более широкий и значимый, чем смена юридических 
норм и религиозных конфессий. 

Противопоставление «варварства» «просвещению» имеет 
не исторический, а оценочный характер. «Естественный» ста-
новится этически индифферентным термином, сохраняющим 
лишь смысл доисторического первородства, но уже не смеши-
вающий должное и сущее. Этическое начало из «естественно-
го» переносится в «историческое», и при этом перестает быть 
генератором, первоначалом истории. Этическое погружается в 
историческое. История совпадает с процессом нравственного 
совершенствования, но генетически им не определяется. Ис-
торическое не вырастает из этического, но и этическое совер-
шенным, полным образом в истории не реализуется. Этиче-
ские константы задаются в истории как идеал, указывают на-
правление движения истории и определяют исторический 
процесс внешним, запредельным истории образом – телеоло-
гически. Так этические потенции, заложенные в естественном 
праве, конституируют уже не сам исторический процесс, а 
мета-исторический взгляд, охватывающий историю в ее цело-
стности и смысле, что и позволяет говорить о значении есте-
ственно-правовой теории для философии истории. Философия 
истории на базе теории естественного права становится нор-
мативной телеологией истории. Определяющее значение в 

                                                 
1 «У невежественных варваров, которым ни рукописание, ни пе-

чать и ниже другое какое средство к замечанию достопамятных дел и 
вещей не известно, долговременная жизнь есть источник всякого 
знания и премудрости; следовательно, у таких народов не только 
учеными и премудрыми слывут, которые довольное время на свете 
прожили и у которых трясущаяся зима на бороде казалась. При сем 
должно еще примечать, что у непросвещенных и невежественных 
народов превосходное знание обыкновенно бывает источником та-
кож достоинств и чинов» (Там же. С. 225–226). 
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этом подходе получает этическая нормативность, которая по-
крывает и подчиняет нормативность юридическую. 

 
 

Историческое состояние 

 

Ценность юридических изысканий С.Е. Десницкого для 
исторической науки не ограничивается исследованием варвар-
ского состояния, результатом чего стала переориентация ис-
тории в отношении этики. Следствием переноса этической 
точки зрения в историю и возможности целостного телеологи-
ческого рассмотрения исторического процесса явилось более 
подробное членение исторического состояния. С.Е. Десниц-
кий предложил рассматривать в истории человечества четыре 
состояния: охотничье, пастушеское, хлебопашеское и коммер-
ческое. С.Е. Десницкий писал: «Таковых состояний роду че-
ловеческому полагали и древние писатели четыре, из которых 
первобытным почитается состояние народов, живущих лов-
лею зверей и питающихся плодами самопорождающимся на 
земле; вторым – состояние народов, живущих скотоводством, 
или пастушеское; третьим – хлебопашественное; четвертым и 
последним – коммерческое»1. Далее С.Е. Десницкий продол-
жал: «...по оным четверояким народов состояниям мы должны 
выводить их историю, правление, законы и обычаи и измерять 
их реальные преуспеяния в науках и художествах»2. В более 
раннем сочинении «Слово о прямом и ближайшем способе к 

                                                 
1 Десницкий С.Е. Юридическое рассуждение о разных понятиях, 

какие имеют народы о собственности имения в различных состояни-
ях общежительства... говоренное... апреля 21дня 1781 года // Избран-
ные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века. 
Т. I. С. 270. Аналогичные взгляды С.Е. Десницкий излагал и в «Юри-
дическом рассуждении о начале и происхождении супружества у 
первоначальных народов и о совершенстве, к какому оное приведен-
ным быть кажется последовавшими народами просвещеннейшими» 
(Там же. С. 259–263). 

2 Там же. С. 271. 
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научению юриспруденции» (1768) он вычленял только три 
состояния: охотничье, хлебопашеское и купеческое1. 

В этих своих взглядах С.Е. Десницкий следовал общему 
для просветительской философии представлению. Теорию 
трех стадий в развитии человечества разрабатывал английский 
правовед У. Блэкстон, чей объемный труд «Истолкование анг-
лийский законов» С.Е. Десницкий перевел на русский язык. О 
четырех состояниях человечества писали такие современники 
московского юриста, как А. Смит, Д. Миллар, У. Робертсон, 
А.Р. Тюрго. Эти представления С.Е. Десницкий, по-видимому, 
непосредственно почерпнул у своих учителей по Глазговско-
му университету А. Смита и Д. Миллара. 

Следуя А. Смиту, С.Е. Десницкий также не прибегал к до-
говорной теории происхождения государства2. В качестве 
объяснения он отсылал к индивидуальным особенностям до-
бивающегося власти субъекта и указывал на три из них, при-
водящие к господству: телесные качества, т. е. физическая 
сила; душевные, т. е. хитрость, притворство, предвидение, 
прозорливость и т. п.; и богатство3. 

С.Е. Десницкий первым в России использовал теорию че-
тырех состояний. Обращение к ней было следствием попытки 
применения материалистически-объективное описания есте-
ственного и исторического состояний, попытки сопоставить с 
ними конкретные формы трудовой деятельности. В результате 
С.Е. Десницкий дал двусмысленное истолкование охотничьего 
состояния, которое является и состоянием историческим (пер-
вобытным) и более всего подходит для состояния естествен-
ного: «Но в первобытные времена и в первоначальном естест-
венном состоянии, когда народы получают главнейшее пропи-
тание ловлею диких зверей и собираемых плодов самопорож-

                                                 
1 Десницкий С.Е. Слово о прямом и ближайшем способе к научению 

юриспруденции. С. 218. 
2 Грацианский П.С. Политическая и правовая мысль России вто-

рой половины XVIII в. М., 1984. С. 106. 
3 Десницкий С.Е. Слово о прямом и ближайшем способе к научению 

юриспруденции. С. 211. 
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даемых на земле»1. Эта двусмысленность не случайна. Реаль-
ность экономической жизни не может быть однозначно пере-
несена на исторический процесс. Последовательность смены 
форм трудовой деятельности имеет несколько иной смысл (в 
том числе и в истории), чем смена состояний. Естественное 
состояние предшествует состоянию историческому, но не в 
плане реальности, а в плане теории. 

Тем не менее, подход С.Е. Десницкого обозначает посту-
пательность и постепенность исторического процесса и выде-
ляет его этапы. Более того, он указывает на природу как на 
источник изменений в истории и дает возможность историче-
ского объяснения посредством сведения исторических проис-
шествий к формам законодательства, правления, обычаям, а 
через них к соответствующей трудовой деятельности. Приро-
да побуждает человечество к достижению более совершенного 
состояния. «Попечительная о блаженстве смертных природа 
верховное счастие человека, повидимому, утвердила на все-
гдашнем его стремлении к высшему состоянию. Одни жела-
ния рождают в нем другие; а как первые, так и последние все-
гда влекут его и возносят к возвышению...», – так рассуждал 
русский правовед2. Человеческая природа непосредственно 
выражается через желания, экономика которых и обозначает 
прообраз исторического прогресса, точнее, стремление к «со-
вершенному и возвышенному состоянию», или, как предпочи-
тали выражаться в ту эпоху, достижение «общего блага», что 
является не только целью, но и непосредственной задачей го-
сударства. «Таким страстоприимством от природы устрем-
ляемый и предохраняемый, – заключал С.Е. Десницкий, – че-
ловек, одни исполняя желания, передает другим и избирает 
вдаль себе лучший способ жития...»3 

Схожую картину исторического совершенства рисовал 
И.А. Третьяков, чьи взгляды во многом зависели от С.Е. Дес-
ницкого. Как полагал И.А. Третьяков согласно «натуре чело-

                                                 
1 Десницкий С.Е. Юридическое рассуждение о разных понятиях, 

какие имеют народы о собственности имения в различных состояни-
ях общежительства. С. 273. 

2 Десницкий С.Е. Юридическое рассуждение о начале и происхож-
дении супружества. С. 261. 

3 Там же. 
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веческой»1 в истории можно отметить своеобразный переход 
от низшего состояния к высшему, что непосредственно фик-
сирует история наук. Этот переход пронизан общим стремле-
нием к счастью, даже более определенно – к преуспеянию и 
выгоде2. Однако это естественное для людей стремление реа-
лизуется скорее в будущем, в ходе истории, хотя заложено оно 
в человеческой природе изначально. «Попечительная о бла-
женстве смертных натура конечное счастие человека утверди-
ла в трудолюбивом его простирании к высшему и совершен-
нейшему преуспеянию»3. Эта тенденция предопределяет раз-
витие наук, но предопределяет не непосредственно и не одно-
значно. Во-первых, «трудолюбивое простирание к преуспея-
нию» или стремление к счастливой, обеспеченной и спокой-
ной жизни вызывает появление различных трудовых практик: 
художеств или ремесел. Трудовая деятельность предшествует 
науке: «... художества издревле и поныне во всех государствах 
всегда предваряют науки»4. Однако стремление к счастью – 
слишком абстрактное положение, чтобы на его основе можно 
было объяснить появление конкретных форм труда. Для этой 
цели И.А. Третьяков предпринимает попытку «показать есте-
ственные нужды рода человеческого»5. Прямой смысловой 

                                                 
1 Третьяков И.А. Слово о происшествии и учреждении универси-

тетов в Европе на государственных иждивениях // Избранные произ-
ведения русских мыслителей второй половины XVIII в. Т. I. С. 338. 

2 Утилитаризм, обосновываемый естественно-правовой точкой 
зрения переносится в философию истории и политику. «Естествен-
ный закон, – отмечает Ю.М. Лотман, – связывает долг повиновения с 
соответствующей пользой повинующегося» (Лотман Ю.М. Очерки 
по истории русской культуры XVIII – начала XIX века. С. 49). В ча-
стности, в XVIII в. такими понятиями естественно-правовой теории 
как «общее благо» и «всенародная польза» оправдываются тирано-
убийство и дворцовые перевороты. Право на власть обосновывается 
не наследственностью или волей монарха, а пользой, которую спо-
собно принести его правление. 

3 Третьяков И.А. Слово о происшествии и учреждении универси-
тетов в Европе на государственных иждивениях. С. 338. 

4 Там же. С. 339. 
5 Третьяков И.А. Рассуждение о причинах изобилия и медлитель-

ного обогащения государств как у древних, так и у нынешних наро-
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коррелят всякой трудовой деятельности – удовлетворение са-
мых необходимых потребностей. «Вообще заключить: челове-
ческие нужды не столь обширны, чтоб трудом человеческим 
удовлетворить им не было возможно. Каждый человек выше-
объявленные потребности сам собою достать может»1. Основ-
ные природные потребности – в пище, одежде и жилье. Уве-
личение потребностей влечет разделение ремесел и худо-
жеств, «а разделением сих последних, как всякому небезызве-
стно, всякая вещь приводится в совершенство и с большею 
удобностию»2. Однако, «прежде нежели труд разделен быть 
мог, – делает Третьяков замечание в духе Адама Смита, – по-
требно было иметь избыток вещей»3. 

Теория состояний, а также представление о единстве че-
ловеческой природы позволили С.Е. Десницкому использо-
вать историко-сравнительный метод. Большинство его иссле-
дований строятся на сопоставлении быта, нравов, законов у 
«первоначальных» и «просвещенных» народов. Как писал сам 
С.Е. Десницкий: «...проникать в самые отдаленнейшие, в са-
мые странные обыкновения и установления народные и может 
оные со сношением своим исследовать по различному народов 
состоянию и по природе всего рода человеческого, коего зна-
ния нет ничего на свете смертным полезнее и приятнее»4. 
Предметом сравнительно-исторического метода прежде всего 
являются нравы, обычаи и законы. С.Е. Десницкий прослежи-
вал, например, единство таких обычаев, как выкуп жен в 
древности и калым у казанских татар, жертвоприношение хле-
ба домашним идолам у римлян-язычников и каравай на свадь-
бах в России и у малороссиян5 и т. д. 

Сравнение истории различных народов встречается и у 
предшественников С.Е. Десницкого, например, у М.В. Ломо-
носова. Однако проводившиеся М.В. Ломоносовым историче-

                                                                                                
дов... говоренное... июня 30 дня 1772 года // Избранные произведе-
ния русских мыслителей второй половины XVIII в. Т. I. С. 353. 

1 Там же. С. 354. 
2 Там же. С. 354. 
3 Там же. С. 357. 
4 Десницкий С.Е. Юридическое рассуждение о начале и происхож-

дении супружества. С. 258. 
5 Там же. С. 264. 
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ские сравнения были вызваны не методологическими, а пат-
риотическими соображениями. «Инако рассуждать принужде-
ны будут, снесши своих и наших предков и сличив происхож-
дение, поступки, обычаи и склонности народов между со-
бою», – полагал он1. Сравнительно-исторический метод заме-
нялся у М.В. Ломоносова художественной фигурой подобия и 
становился литературным приемом. 

 
 

Субъект истории 

 

Предлагаемая теорией состояний схема применима ко 
всем народам, она имеет универсальное значение. Эта универ-
сальность требует изменения представления о носителе исто-
рического процесса, о субъекте истории. Субъект истории ук-
рупняется, им становится уже не только историческая лич-
ность (полководец, законодатель, государственный деятель), 
но и корпорация, сословие, государство, народ. Вместе с этим 
происходит изменение содержания и характера исторического 
события, изменение персонажей и расширение тематики исто-
рических трудов. Историческими событиями являются уже не 
только деяния царей, властителей, полководцев, но и история 
семьи и собственности (С.Е. Десницкий), история городов 
(В.Г. Рубан, В.В. Крестинин, А.И. Богданов), история коммер-
ции (М.Д. Чулков, В.В. Крестинин, Н.И. Новиков). С этим, в 
свою очередь, связано изменение представления об историче-
ском времени. Активному, динамичному, эксцентричному, 
наполненному событиями времени войн и государственных 
заговоров противопоставляется спокойное и регулярное время 
торговли. Другой стороной изменения характера историче-
ской событийности является появление и утверждение исто-
рии культуры, т. е. переход в исторических исследованиях от 
политической и военной истории к истории культуры. Здесь 
следует отметить характерную для философии истории Про-
свещения категорию «мнения», основанную на приоритете 
«нравов и идей» в процессе исторического развития, а также 
критику «предрассудков». В свою очередь, изменение нравов 

                                                 
1 Ломоносов М.В. Древняя российская история. С. 49. 
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и идей связано с представлением об общественном прогрессе, 
который есть прежде всего прогресс в деятельности «духа че-
ловеческого» (Н.И. Новиков), движущей силой которого явля-
ется разум. 

Решающее влияние на этот процесс оказало формирова-
ние в России XVIII в. «лица», прежде всего в юридическом 
смысле. Реформы Петра I создали основу для проявления лич-
ной инициативы и самостоятельности, дали больше возмож-
ностей для развития человеческой личности. Существенную 
роль в этом сыграла теория естественного права, способство-
вавшая распространению и утверждению понятий о личных и 
имущественных правах человека, что нашло отражение в рос-
сийском законодательстве1. 

Закрепление в России XVIII в. получило сословное опре-
деление лица. Согласно этой точке зрения, лицу принадлежат 
лишь те права, какие присущи его состоянию (status)2. Юри-
дическим лицом становится сословие (кроме крестьян), в том 
числе городское или среднее сословие3. Гражданские права дво-
рянства были подтверждены в Жалованной грамоте 1785 г., так 
«впервые окончательно установлено понятие о свободном ли-
це, по крайней мере, в пределах одного класса...»4 

Параллельно с этим все большее распространение полу-
чала так называемая всемирно-историческая точка зрения, 
видящая в истории процесс развития великого организма – 
человечества. Господствующее положение это представление 
получает к концу XVIII столетия и, по выражению Р.Ю. Вип-
пера, «составляет как бы его религию»5. Многими своими чер-
тами представление о человечестве как великом сообществе 
наследовало старинной церковной идее о «граде Божием»6. 

                                                 
1 Лаппо-Данилевский А.С. Очерк внутренней политики императ-

рицы Екатерины II. С. 15–16. 
2 Там же. С. 18. 
3 Там же. С. 35. 
4 Там же. С. 37. 
5 Виппер Р. Общественные учения и исторические теории XVIII и 

XIX вв. в связи с общественным движением на Западе. М., 1908. С. 19. 
6 Там же. С. 90. 



 84 

Вместе с этим получает распространение история культу-
ры, которая есть «история состояний, а не событий»1. Челове-
чество, общим достоянием которого является разум, составля-
ет предмет истории культуры. «Это значит, предметом исто-
рии остается человечество, но то свойство, со стороны которо-
го подходит к нему история, есть свойство разумности, веду-
щее к осуществлению в человеческом идеи гуманности. Куль-
тура есть ничто иное, как становление гуманности. На языке 
века Просвещения она есть, конечно, прежде всего просвеще-

ние... Она определяет собою предмет истории и дает так же 
указание, где искать специфических «сил» истории и специ-
фических начал исторического объяснения. Словом, культура 
это – те проявления человечества, со стороны которых его изу-
чает история», – писал Г.Г. Шпет, излагая взгляды Гердера2. 

Новое понятие о юридическом лице, распространяемое 
уже на народ и государство, а также всемирно-историческая 
точка зрения, апеллирующая к единому человечеству, были 
следствием распространившегося представления о «коллек-
тивном субъекте». Именно такой субъект теперь действует в 
истории и на его основе складывается понятие о государстве. 
Показательно в этом отношении определение государства, 
даваемое С. Пуфендорфом: «Civitas est persona moralis 
composita, cujus voluntas, ex plurium pactis implicita et unita, pro 
voluntate omnium habetur, ut singulorum viribus et facultatibus ad 
pacem et securitatem communem uti possit» (Государство есть 
сложная нравственная личность, которого воля, соединенная 
договорами многих людей, считается волею всех, так что она 
может употреблять силы и способности для общего мира и 
безопасности)3. 

Показательно, что в своих исследованиях С. Пуфендорф 
постоянно переходит от описания человека к описанию наро-
дов, рассматривает их как однородные, однопорядковые явле-
ния. Он переносит характеристики индивидуального сущест-
вования на коллектив. В частности, распространяет принцип 
воли и на народы: «...видим, что воля собственное некое изво-

                                                 
1 Там же. С. 56. 
2 Шпет Г.Г. История как проблема логики. С. 369. 
3 Герье В.И. История XVIII века. Лекции читанные в 1902–03 го-

ду. М., 1902 (литография). С. 110. 
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ление вземлет, от собственнаго расположения природы, кото-
рую нецыи к единому коковому действия роду зело преклон-
ны суть: что не токмо некиих токмо человеках, но и в целых 
народах видим»1. 

Народы получают преимущественное право быть субъек-
том истории. История народа даже может подчинять историю 
государства, что в частности, встречается в работах И.Н. Бол-
тина. Народы получают статус однородных исторических 
субъектов, действующих схожим образом и обладающих схо-
жими стремлениями и желаниями. «И если кто еще желает из 
прошедшего и настоящего узнать, каким путем и до какого 
величества доходил и возвышался ныне росс, тот может из 
истории уверен быть, что и он к достижению своего благопо-
лучия имел подобные греку и римлянину желания, которые 
дабы счастливо совершить, призывал бога и человеков на по-
мощь», – писал С.Е. Десницкий2. Единством желаний, гаран-
тированных общностью человеческой природы, обеспечивает-
ся единство и однородность истории. Это позволяет непосред-
ственно сопоставлять российскую и римскую историю. Един-
ство и однородность истории, гомогенность действующих в 
истории сил дает основу для проведения широких историче-
ских аналогий. История предстает грандиозной и разросшейся 
на тысячелетия аналогией, в которой симметрично распола-
гаются, повторяются и как бы рифмуются события. Под раз-
ными именами, в разные эпохи на историческую сцену выхо-
дят одни и те же герои – Сципионы и Ганнибалы3, – которые 
из века в век ведут борьбу друг с другом. История движется 
по орбите круга. История повторяется, дублируется, тиражи-
руется, но каждая ее копия несет тот же смысл. Разница и раз-
нообразие исторических обстоятельств нивелируется единст-
вом исторического смысла, остающегося тождественным са-
мому себе и тем же самым на протяжении всех исторических 
эпох и во всем многообразии исторических событий. Более 
того, история перерастает в фигуру речи – в иносказание, где 
Екатерина II предстает как Минерва, а Московский универси-

                                                 
1 Пуфендорф С. О должности человека и гражданина. С. 15. 
2 Десницкий С.Е. Слово о прямом и ближайшем способе к научению 

юриспруденции. С. 187. 
3 Там же. С. 188. 
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тет превращается в Олимп1. Аналогия может даже пренебречь 
историческим временем и направить свой ход в обратном на-
правлении. Тогда получается, что «Римляне своими продол-
жающимися победами и немощными сначала силами подобно 
Российской империю созидали»2. Так, вопреки исторической 
логике заключал С.Е. Десницкий. 

Итак, народы получают статус субъекта истории и пред-
ставляют собой те сингулярности, которые имеют историче-
ское значение и действуют в истории, прежде всего, на взгляд 
И.А. Третьякова, погибают посредством войн и эпидемий. Та-
кая история – история больших масс и крупных образований. 
В ней взаимодействуют однородные исторические субстан-
ции, наследуют одна другой, чередуются. Понимание народа 
как носителя исторического процесса усиливается в филосо-
фии Просвещения отказом разделять народы на исторические 
и неисторические, что, в частности, прослеживается в истори-
ческих трудах Вольтера. Наиболее завершенное выражение 
эта тенденция получила у представителей всемирно-истори-
ческой точки зрения. Здесь обнаруживается представление как 
об однородности, однопорядковости субъектов истории, так и 
о гомогенности самого исторического процесса. Подобная 
унификация предмета истории непосредственно способствует 
формированию научного образа историографии. В этом также 
сказывается влияние теории естественного права, ближайшим 
образом способствовавшей утверждению всемирно-истори-
ческой точки зрения. Во-первых, в естественно-правовых кон-
цепциях, в частности у С. Пуфендорфа, природное право про-
возглашается достоянием всего человечества. «Его склонность 
к этической стороне дела, – писал о С. Пуфендорфе В.И. Ге-
рье, – главным образом, проявляется в том, что он признает 
естественное право достоянием всего человечества. Отсюда 
Пуфендорф выводит, что на каждом человеке лежат известныя 
обязанности по отношению к человечеству, забота о всем че-
ловечестве, и сознание этих обязанностей он называет “гума-
нитетом”»3. В пределе субъектом естественного права являет-
ся человечество, унифицируемое единством человеческой 
                                                 

1 Там же. С. 189. 
2 Там же. С. 191–192. 
3 Герье В.И. История XVIII века. С. 111. 
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природы. Иными словами, люди имеют «в общем владении 
одну данную на всех природу»1. Во вторых, естественно-
правовая теория, провозглашает внеконфессиональность ра-
зума, науки и, соответственно, самого рационалистического 
естественного права. «История есть дело человеческое, а не 
божественное», – таков вывод этой рационалистической кон-
цепции. Естественное право, устанавливая идеал единого пра-
ва для всех времен и народов (из чего вполне логично можно 
прийти и к внеисторической установке), дает основание пред-
ставителям всемирно-исторической точки зрения для критики, 
с одной стороны, национальной историографии и, с другой, 
для отрицания теории четырех царств, восходящей к даниило-
ву пророчеству. На этом базируется представление об истори-
ческой равнозначности, гомогенности мира (не только наро-
дов, но и эпох, пространства, частей света). Универсализация 
взгляда на историю происходит непосредственно под влияни-
ем обоснования как в рациональном, так и в божественном 
естественном праве идеи гражданского равенства. 

Изменяется и понимание роли исторической личности. 
Внимание большинства историков XVIII в. приковано к дея-
тельности и личности Петра I. Его фигура как бы заворажива-
ет русских историков и почти каждый из них считает обязан-
ным высказать свое отношение к нему. Царь-рефоратор – осо-
бая тема в русской просветительской историографии2. Не-
обычность фигуры Петра I, нестандартность его поступков 
требовали изменения критериев оценки исторической лично-
сти. Большое значение в этом процессе имела составленная во 
времена Петра I и при его непосредственном участии «Гисто-

                                                 
1 Локк Дж. Два трактата о правлении. С. 265. 
2 Более подробно см.: Шмурло Е.Ф. Петр Великий в оценке со-

временников и потомства. СПб., 1912; Реформатор. Русские о Пет-
ре I. Опыт аналитической антологии. Иваново, 1994; Артемьева Т.В. 

Идея истории в России XVIII века. С. 29–38. О восприятии деятель-
ности Петра I иностранными авторами см.: Стенник Ю.В. Идея 
«Древней» и «Новой» России в литературной и общественно-
исторической мысли второй половины XVIII века (Екатерина II, 
И.Н. Болтин, М.М. Щербатов) // Литература и история (Историче-
ский процесс в творческом сознании русских писателей и мыслите-
лей XVIII–XX вв.). Вып. 2. СПб., 1997. 
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рия свейской войны». В ней оценка решений и поступков 
Петра I опирается на принципы разума и науки, а предметом 
оценки и основанием для славы становятся дела1

. 

                                                 
1 См.: Серман И.З. Литературно-эстетические интересы и литера-

турная политика Петра I // XVIII век. Сб. 9. Л., 1974. С. 48. 
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ПОЛЬЗА И «ОБЩЕЕ БЛАГО» 

 

 

 

Без преувеличения можно сказать, что представление об 
«общем благе» является одним из основополагающих для тео-
рии естественного права. Реализующей силой, условием и га-
рантом «общего блага» выступает государство, точнее, те 
«порядочные» формы правления, которые возникают из дого-
вора: монархия, аристократия и демократия. Мерой осуществ-
ления и достижения «общего блага» оценивается конкретная 
форма гражданского устройства. Соответствием принципу 
«общего блага» измеряется законность власти. «Общее бла-
го» – одно из основных условий договора. По словам В.Н. Та-
тищева, на договоре основывается «общественное согласие, 
где для защищения своего от нападения сильного многие, со-
вокупясь взаимным договорам, общего благополучия едино-
мышленно искать и от насилия защищать обяжутся»1. Договор 
предполагает отказ от личного блага ради общего блага, ины-
ми словами, «общее благополучие собственному предпочита-
ется того ради, что собственное уже несть благополучие, когда 
общественный вред ис чего быть может»2. Поэтому принцип 
«общего блага» порой приходит в противоречие с индивиду-
альным благополучием. По наблюдению Я.П. Козельского: 
«…иногда общее благо или добро может вам показаться про-
тивуречущим особенному вашему добру…»3 Но это не вина 
«общего блага», а результат злоупотреблений. 

Благодаря государству, руководствующемуся в своей дея-
тельности принципом «общего блага», это представление пе-
реносится на реальный исторический процесс, где оно стано-
вится прообразом исторического смысла, т. е. уже не только 
служит основанием оценки того или иного исторического 

                                                 
1 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе науки и учили-

щах. С. 122. 
2 Там же. 
3 Козельский Я. П. Рассуждения двух индийцев Калана и Ибрагима 

о человеческом познании // Избранные произведения русских мыслите-
лей второй половины XVIII века. Т. I. С. 556. 
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происшествия, но и берет на себя функцию отбора, селекции 
исторических фактов, становится принципом, устанавливаю-
щим, маркирующим то, что собственно и признается истори-
ческим. Значение принципа «общего блага», таким образом, 
более широкое, чем основание оценки исторического факта. 
Этот принцип предшествует оценке, благодаря ему, собствен-
но говоря, исторический факт устанавливают. 

«Общее благо» – теоретический конструкт. В политиче-
ской реальности ему, как правило, соответствует то, что назы-
вают «народной пользой». Принцип пользы одновременно и 
коррелятивен «общему благу», и шире его по своему приме-
нению. Так, принцип пользы не только входит в содержание 
теории естественного права, но и оправдывает само ее суще-
ствование, указывает на ее конкретное практическое значение. 
Главные направления действия принципа пользы – это срав-
нение и оценка. Польза естественного права состоит в том, что 
оно, устраняя противоречия и «несогласия», выступает свое-
образным регулирующим началом в человеческом обществе, а 
также, давая определение тому, что следует считать «справед-
ливым» и «несправедливым», разрешает спорные вопросы в 
обычном гражданском праве. «Польза естественного права, – 
писал по этому поводу В. Золотницкий, – состоит в том, что 
мы сравнивая начала оного с человеческими действиями мо-
жем узнать, которыя с оными сходственны, и которыя несход-
ственны; а чрез сие всякия несогласия в обществе решить бу-
дем в состоянии. Сия польза естественнаго права есть общая с 
пользою протчих гражданских прав, но чтоб обстоятельнее 
оную в естественном праве изобразить; то простирается оно: 
1) Начально: до разсмотрения справедливости действий и ре-
шения несогласий как разных между собой народов, так госу-
дарей и подвластных находящихся в таком состоянии, где они 
никаким особливым или единственным гражданским законам 
неподвержены. 2) вспомогательно: до рассмотрения тех дей-
ствий и случаев, которые хотя гражданскими единственными 
законами определены, однако в некоторых обстоятельствах по 
оным решены быть не могут»1. 

                                                 
1 Золотницкий В. Сокращение естественного права. С. 2–3. 
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В реальной исторической жизни России XVIII в. принцип 
пользы и «общего блага» получил широкое распространение в 
царствование Петра I. Первый российский император не был 
теоретиком. Он не был склонен к усвоению отвлеченных 
принципов новой европейской цивилизации, воспринимая, 
скорее, конкретные формы жизни1. С утилитарным понятием 
о государстве Петр I познакомился из практики, а не из тео-
рии. Источником его взглядов были учение Секкендорфа, мо-
нархии Людовика XIV и Фридриха Вильгельма I, деятель-
ность Кольбера во Франции2. Утилитаристские представления 
непосредственно примыкали к теории абсолютной власти мо-
нарха и к учению о государственном интересе, согласно кото-
рому, как утверждали Т. Гоббс и С. Пуфендорф, государь 
должен пользоваться властью для сохранения мира и общей 
безопасности. Доктрина «государственного интереса», «госу-
дарственной пользы», «государственных дел» не была нова 
для России. Ее сторонниками, в частности, были Ордин-
Нащокин и Посошков. Петр I связал ее с концепцией «служ-
бы», рассматривающей государя как первого слугу государст-
ва, а власть как работу и бремя3. Государственный интерес, 
отождествляемый Петром I с интересом правителя, в конеч-
ном счете подчинял себе принцип «общего блага». Преступ-
лением, согласно этому подходу, считалось все, что приноси-
ло вред государству. Реализация учения о «государственном 
интересе» опиралась на принцип законности и понятие о «ра-
зумном порядке», которые непосредственно осуществлялись в 
системе фискального надзора и административной юстиции, 
отличающейся от суда, рассматривающего частные обиды4. 

В утилитаристской идее государства особое значение 
придается фигуре правителя. Государь выступает гарантом и 

                                                 
1 Лаппо-Данилевский А.С. Петр Великий, основатель Император-

ской Академии Наук в С.-Петербурге. СПб., 1914. С. 6–7. 
2 Лаппо-Данилевский А.С. Идея государства и главнейшие момен-

ты ея развития. С. 25. 
3 Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие 

Петра Великого в первой четверти XVIII века. СПб., 1997. С. 271–275. 
4 Лаппо-Данилевский А.С. Идея государства и главнейшие момен-

ты ея развития в России со времен смуты и до эпохи преобразований. 
С. 30. 
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источником народной пользы и всеобщего блага1. В нем пер-
сонифицируется принцип общей пользы. Такой государь бес-
покоится «не тако о здравии своем, не тако о себе самом пе-
кущагося, яко о общем благом состоянии, о общей целости, о 
общей пользе и тишине...»2 «Аще то есть истинное мужест-
во, – продолжал Гавриил Бужинский, – еже, сохраняющи по-
средствие, не ради себе, но ради общаго блага, общия пользи, 
общаго всего отечества и народа сохранения...»3 Ему вторил 
Феофан Прокопович, разъясняя обязанности правителя к под-
данным: «Лучше все двема силами оглавить, которых себе от 
государей своих всякий народ требует: сия же суть народная 
польза и безпечалие»4. Отождествление интересов и блага го-
сударя с интересами и благом подданных, неразличение наро-
да и государства, государства и правителя привело к своеоб-
разной политической метонимии, согласно которой государь 
стал заместителем и представителем всего народа, выразите-
лем его интересов. 

Не только политическая, но и художественная литература 
подключилась к обоснованию этого принципа. По наблюде-
нию В.В. Сиповского, основная идеологическая доктрина рус-
ской трагедии на протяжении всего XVIII в. сводилась к выяс-
нению отношений царской власти к подданным и подданных к 
этой власти. Первым политическую окраску драматическому 
искусству придал А.П. Сумароков5. В трагедии «Вышеслав» 
русский драматург следующим образом пояснял обязанности 
властителя: 

 

...он царствует народа ко блаженству, 
И пользу общую ведя ко совершенству... 

                                                 
1 Феофан Прокопович. Слово похвальное в день рождества бла-

городнейшаго государя царевича и великого князя Петра Петровича 
// Феофан Прокопович. Сочинения. С. 38. 

2 Бужинский Г. Слово Похвальное на Рождение Государя Царе-
вича и великого князя Петра Петровича / Проповеди Гавриила Бу-
жинского. С. 87. 

3 Там же. С. 95. 
4 Феофан Прокопович. Слово на похвалу блаженныя и вечнодо-

стойныя памяти Петра Великого. С. 136. 
5 Сиповский В.В. Из истории самосознания русского общества 

XVIII в. СПб., 1913. С. 3. 
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Утилитаристский дух довольно быстро овладел умами 
россиян и воплотился в двух характерных для русского 
XVIII в. явлениях. «Попечение об общем добре» очень скоро 
было перенесено в личный план и воспринято как стремление 
к личной выгоде. Идея «общего блага» быстро переориенти-
ровалась в идею «личной пользы», что позволило 
М.М. Щербатову подвести следующий итог петровским пре-
образованиям: «... почти все служат более для пользы своей; 
нежели для пользы отечества...»1 

Правительство же как гарант «общего блага» своих под-
данных на основе этой идеи сформулировало доктрину поли-
цейского государства, в которой интересы государства стали 
противопоставляться интересам подданных. Принцип поли-
ции истолковывался очень широко, а именно как принцип 
универсального устройства и упорядочивания жизни. «Прин-
ципиально важно то, – пишет Е.В. Анисимов, – что полиция 
понималась не только как учреждение, но и как система от-
ношений, образ универсального мышления, в котором культ 
государственной власти был доведен до предела»2. В регла-
менте Главного магистрата отмечалось, что «полиция есть 
душа гражданства и всех добрых порядков и фундаменталь-
ной подпор человеческой безопасности и удобности»3. Кон-
кретные формы воплощения этой идеи привели к созданию 
сначала в Санкт-Петербурге, а затем и в других городах По-
лицмейстерской конторы. В обществе стала вводится и поощ-
ряться культура доносов, закрепленная как в официальной 
системе фискальства, так и в системе «добровольных» осве-
домителей, разоблачавших «преступников и повредителей 
интересов государственных». Активно проводилась борьба с 
«вольными и гулящими» людьми, нищими, юродивыми, бро-
дягами, которые насильно определялись либо в тягло, либо в 

                                                 
1 Щербатов М.М. О повреждении нравов в России // О повреж-

дении нравов в России князя М. Щербатова и Путешествие А. Ради-
щева. М., 1985. С. 2. 

2 Анисимов Е.В. Время петровских реформ. С. 352. 
3 Полное собрание законов Российской империи. Т. 6. СПб., 1838. 

С. 297. 
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богадельню. Была введена паспортная система и начата кам-
пания по отлову беглых крестьян1. 

Принцип «общего блага» был юридически закреплен в 
российском законодательстве. Более того, он стал выражением 
конечной цели всякого законодательства, смыслом законности 
вообще. По словам В.Н. Татищева, назначение законодатель-
ства в «пользе обсчей и справедливости состоит»2. Закон, в 
первую очередь, должен сообразовываться с «общим благом», 
опирающимся на разумные доводы, а не с обычаями и нрава-
ми народа и должен предпочитать первое последним. «Однако 
ж где польза общая требует, тамо не нуждно на древность и 
обычаи смотреть, токмо притом надобно, чтоб причины по-
нуждающие внятно изъяснены были», – пояснял действия это-
го принципа В.Н. Татищев3. 

Принцип пользы был не только поставлен на службу го-
сударству и содействовал оправданию его тотальной регла-
ментирующей деятельности, но и имел более широкое миро-
воззренческое значение. Принцип пользы соприкасался с иде-
ей порядка не только в государственной деятельности, но и в 
самой системе мироустройства. Согласно расхожему в век 
Просвещения представлению, мир принадлежит человеку, ко-
торый является самым совершенным из сотворенных существ. 
Все вещи в мире служат ему как своей цели, и человек извле-
кает из них выгоды и удовольствия. Рассуждая схожим обра-
зом Н.И. Новиков использовал шекспировскую метафору ми-
ра как театра: «Весь мир сей созерцая, веселится и всяческие 
выгоды из оного извлекати; да и надежно сказать возможно, 
что бог весь мир для каждого человека устроил таким, каков 
он есть, а не иначе»4. В то же время, подтверждая ко всеобщей 

                                                 
1 О реализации концепции полицейского государства см. также: 

Raeff M. The Well-odered Police State: Social and Institutional Change 
through Law in the Germanies and Russia, 1600–1800. New Haven, Lon-
don, 1983. 

2 Татищев В.Н. Произвольное и согласное разсуждение и мнение со-
бравшегося шляхетства руского о правлении государственном. С. 150. 

3 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе науки и учили-
щах. С. 126. 

4 Новиков Н.И. О достоинстве человека в отношениях к богу и 
миру // Новиков Н.И. Избранные сочинения. С. 391. 
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пользе направленное мироустройство, Н.И. Новиков призывал 
каждого человека отдавать себя в услужение другому, высту-
пая средством к достижению его и государства пользы. «Вся-
кий в государстве ли, – писал он, – в земле ли какой или во 
граде живущий человек, почитая себя средством, долженст-
вует своему отечеству и каждому своему сочеловеку служить 
и быть полезен»1. Миропорядок, структурируемый системой 
взаимной пользы и выгоды, гарантирован божественным ус-
тановлением. Н.И. Новиков предлагает своеобразную альтер-
нативу средневековой иерархии сущих, выстраивающейся в 
зависимости от степени соответствия сущности вещи той 
форме, в которой воплощено ее существование. Все в мире, 
как утверждал Н.И. Новиков, извлекает пользу из другой, вне-
положенной вещи, и только Бог доставляет пользу себе сам. 
Только в нем источник пользы и результат (выгода) совпада-
ют. «Бог никоим образом от вещи вне себя не может иметь 
пользы: ибо он сам в себе столь совершенен, что ему самого 
себя для себя довольно и не имеет нужды ни в какой вещи. 
Он, напротив того, сам всесовершенно полезнейшее сущест-
во...»2 Самополезнейшее божество, с одной стороны, венчает 
взаимовыгодно устроенный мировой порядок, а с другой, 
служит источником блага для всех земных существ так же, как 
служит источником их существования. В этой системе к пользе 
и выгоде сводится смысл всякого существования. 

Итак, польза воспринимается как необходимый атрибут 
мирового порядка, как следствие его исправного состояния, 
когда каждая вещь занимает подобающее ей место. Наруше-
ние мировой слаженности, ладности и упорядоченности, соот-
ветственно, приносит вред. По словам Н.И. Новикова, «так и 
всякая малейшая травка свою собственную пользу имеет и 
ежели не в своем употребляется месте, то не только не пользу-
ет, но и вредит»3. Дополняя эти взгляды Н.И. Новикова, мож-
но сказать, что он не всегда оправдывал утилитаристскую 

                                                 
1 Там же. С. 392. 
2 Там же. 
3 Новиков Н.И. [«Причина всех заблуждений человеческих есть 

невежество, а совершенства знание»]. С. 409. 
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точку зрения в этике. У него встречаются высказывания, осу-
ждающие сведение добродетели к пользе1. 

В.Н. Татищев приводил следующие синонимы термина 
«польза»: это французское слово интерес, а также участие, 
побыток и прибыток2. В.Н. Татищев же раскрывает еще одну 
сферу приложения принципа пользы. Значение пользы состав-
ляет главный вопрос самопознания. Другими словами, 
В.Н. Татищев определяет «внутреннее знание» как знание то-
го, что человеку «полезно и нужно и что вредно и непотреб-
но»3. При этом такой род знания совпадает со способностью 
различения добра и зла. Утилитаризм сопрягает познавательные 
и нравственные устремления. 

Общий утилитаристский настрой эпохи требовал извле-
кать пользу из всех проявлений жизни. Бесполезная вещь не 
достойна существовать. Это требование относится в том числе 
и к науке и, соответственно, распространяется на науку исто-
рии. Многие авторы рассуждают о пользе истории, но редко 
кто идет дальше общих утверждений. Примером подобных 
деклараций может служить следующий пассаж, принадлежа-
щий С.Е. Десницкому: «Когда мы рассуждаем исторически и 
философски о различных преуспеяниях рода человеческого в 
различных знаниях и понятиях вещей и когда мы, снисходя с 
превознесенного нашего состояния, проникаем в самые отда-
леннейшие от нас и кажущиеся пред нами низверженными и 
не восстающие народы, то не находим, слушатели, сего умо-
зрительного народов созерцания для нас удивительнее, прият-
нее и полезнее... сколь удивительным и сколь приятным и 
научительным нашему взору представляется такое исследова-
ние рода человеческого»4. 

Рассуждения о пользе истории становятся «общим ме-
стом» в русской литературе того времени. Особенно в этом 

                                                 
1 Новиков Н.И. О добродетели. С. 396. 
2 Татищев В.Н. Лексикон российской исторической, географиче-

ской, политической и гражданской. С. 299. 
3 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе науки и учили-

щах. С. 52. 
4 Десницкий С.Е. Юридическое рассуждение о разных понятиях, 

какие имеют народы о собственности имения в различных состояни-
ях общежительства... С. 268. 
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направлении усердствуют переводчики, оправдывавшие свой 
труд в предисловиях. Гавриил Бужинский, предваряя перевод 
книги С. Пуфендорфа «Введение в гисторию европейскую», 
писал: «Ясно всем аки перстом показуя, яко неизреченную 
пользу, не объятыи пожиток, всем при кормиле правления си-
дящим, и онаго же от младых ногтеи приобучаюмся, чтение и 
разумение историческое соделовает... Ничто же бо сицевыи 
пожиток народу творит яко истории познание...»1 Красноре-
чиво и подробно расписывал назначение и пользу истории 
Я.П. Козельский в предисловии к переводу сочинения Шофи-
на «История славных государей и великих генералов». Исто-
рия, полагал Я.П. Козельский, «низких людей научает быть 
довольными своим состоянием; вельмож наставляет к трудо-
любию, прилежанию к их должности, к исканию пользы и 
удовольствия их подчиненных, и к поданию своему монарху 
полезных и спасительных советов; монархам напоминает их 
должности, учит их правосудию, удерживает от излишеств 
объявлением печальных примеров...»2. В исторических иссле-
дованиях представление о «общем благе» становится основа-
нием оценки исторических фактов. В.В. Крестинин в «Крат-
кой истории о городе Архангельском», например, рассматри-
вал добродетель в качестве основы для оценки деятельности 
купечества3. 

Эффективность подобных заклинательных усилий со-
стояла, по крайней мере, в том, что польза истории, если и не 
прояснилась, то стала более привычной. Очевидность пользы 
истории не требует дальнейших пояснений. В предисловии к 
«Древней российской вивлиофеке» Н.И. Новиков соединяет 
пользу истории с национальной гордостью. «Полезно знать 
нравы, обычаи и обряды древних чужеземных народов; но го-
раздо полезнее иметь сведение о своих прародителях; по-
хвально любить и отдавать справедливость достоинствам ино-
странных; но стыдно презирать своих соотечественников, а 

                                                 
1 Пуфендорф С. Введение в гисторию европейскую. С. 5. 
2 Шофин. История славных государей и великих генералов с рас-

суждениями о их поступках и делах, собранныя господином Шофи-
ным из сочинений Роллена, Кревиера и других. СПб., 1765. С. 1. 

3 Крестинин В.В. Краткая история о городе Архангельском. СПб., 
1792. С. 95–96, 138–139. 
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еще паче и гнушаться оными»1. Утилитаристская аргумента-
ция носит универсальный характер. Принцип пользы служит 
предельным и беспрекословным доводом, к которому, в конце 
концов, могут быть сведены все прочие хитрые умозаключе-
ния. Пользой оправдывается и обосновывается любое пред-
приятие: от научного исследования до государственного дела. 
Пользой измеряется частная жизнь подданных и все ее прояв-
ления, научный закон и правительственный указ. На основе 
принципа пользы В.Н. Татищев, например, выстраивал клас-
сификацию наук. То, что не приносит пользу подлежит госу-
дарственному запрету. Утилитаристский дух эпохи ищет 
пользы даже в развлечениях. Так, обязательное еженедельное 
катание петербуржцев на лодках по каналам и рекам нового 
города должно было приучить россиян к мореплаванию, а 
праздничные фейерверки, по мысли Петра I, помогать при-
выкнуть к огню сражений. В этой связи показателен и красно-
речив девиз новиковского издания «Утренний свет»: «Будьте 
полезны для благоразумных». 

Итак, польза и благоразумие – два основных результата 
знакомства с историей, они же ее своеобразное алиби, оправ-
дывающее существование истории в каждодневной, обыден-
ной жизни и допускающие ее в современность. «История 
должна нас делать благоразумными и лучшими; из нее должны 

мы научаться знать себя и других людей, когда надлежит ей 

действительно быть для нас полезною», – подытоживал 
Н.И. Новиков2. 

Вполне в духе своего времени и В.Н. Татищев считал 
пользу истории очевидной вещью: «О пользе истории не по-
требно бы толковать, которое всяк видеть и осчусчать мо-
жет»3. Свое заключение о пользе истории он формулировал 
следующим образом: «Посему можно кратко сказать, что ни-
каков человек, ни един стан, промысл, наука, ниже какое-либо 

                                                 
1 Новиков Н.И. [«О великости духа русских людей»] // Нови-

ков Н.И. Избранные сочинения. С. 373. 
2 Новиков Н.И. О воспитании и наставлении детей // Нови-

ков Н.И. Избранные сочинения. С. 474. 
3 Татищев В.Н. История Российская. С. 79. 
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правительство, меньше человек единственный без знания оной 
совершен, мудр и полезен быть не может»1. 

История полезна прежде всего другим наукам, а именно: 
богословию; юриспруденции, которая узнает из истории о 
прежних толкованиях естественных и гражданских законов; 
медицине; политике, обращающейся к истории для уяснения 
внутриполитических и гражданских законов, а также внешне-
политической и военной деятельности. Особое значение исто-
рия имеет для философии: «...вся филозофия на истории осно-
вана и оною подпираема, ибо все, что мы у древних, правиль-
ные или погрешные и порочные мнения, находим, суть исто-
рии к нашему знанию и причины ко исправлению»2. Схожие 
взгляды развивал и переводчик книги Стратемана «Феатрон 
или позор исторический» Гавриил Бужинский в обращении к 
читателям3. Следует заметить, что польза истории подразуме-
вала невозможность обладания знанием не имеющим причи-
ны. История, уравниваемая естественным правом с природой, 
представляет собой изменяющуюся цепь причин и следствий, 
а история как наука, раскрывая (объясняя) эту цепь, предстает 
как дискурс истины – как описание того, что «было», «имело 
место». История, достигая понимания своего предмета через 
объяснение из причин, сама превращается в основу для объяс-
нения в гуманитарных науках. История понимается как при-
чина знания, как разумное основание всего того, что нам ве-
домо. В XVIII в. объяснение через историю достигается в та-
ких науках как богословие, юриспруденция, политика, воен-
ное дело. Яркий пример такого подхода дает Феофан Проко-
пович в «Правде воли монаршей», использующий историю в 
качестве одной из основ для обоснования политических и 
юридических положений4. Затем и Екатерина II в своем юри-
дическом опусе – «Наказе комиссии о составлении проекта 
нового Уложения» опирается на тот же метод. История вы-

                                                 
1 Там же. С. 80. 
2 Там же. 
3 Стратеман. Феатрон или позор исторический. СПб., 1724. С. Б. 
4 «Узрев бо толикую доводов силу, и толикии свидетели облак, от 

естественнаго разума, от законов народных, от примеров историче-
ских, еще же и от неложнаго слова божия...» (Феофан Прокопович. 

Правда воли монаршеи... С. 57). 
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ступает причиной знания, но причина знания сама является 
знанием, имеющим, правда, другую временную модальность. 
Кратко говоря, историей является все то, что мы знаем о про-
шлом. Форма, в которую облекается таким образом понимае-
мая польза истории, – это форма примера. Пример научает, 
его функция прежде всего дидактическая. 
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ИСТОРИЯ И НРАВОУЧЕНИЕ 

 

 

 

Исторический пример 

 

Теория естественного права задает этический взгляд на 
историю и, что важнее, впервые этот взгляд обосновывает. 
Этическая точка зрения сталкивается и ассимилирует тради-
ционный взгляд на историю как на нравоучительный пример. 
«Метод примеров» был характерен для средневековой исто-
риографии1, но он в полной мере ощутим и в XVIII в. За при-
мером к истории неоднократно обращался Феофан Прокопо-
вич. В частности, в «Правде воли монаршей» он вынес исто-
рический примеры в специальный раздел, показывающий сво-
боду и власть правителя в определении наследника2. История, 
по мысли Феофана Прокоповича, если и не может служить 
юридическим прецедентом, то, по крайней мере, дает нагляд-
ное представление о возможности такого юридического акта. 
«Примеры же многия и от Истории человеческих, и от свя-
щенных писаний так сильно тожде утверждают, что хотя бы 
сами от жестокосердных жесточаишии хотел нам прекосло-
вить, не изобрящет вины прекословию своему»3. Убеждающая 
сила истории состоит в демонстративности и показательности 
примера. О воспитательной, опирающейся на нравоучитель-
ные примеры, роли истории Феофан Прокопович писал в про-
изведении «Первое учение отроком» (СПб., 1753). 

Прежде всего к истории обращаются за примерами, кото-
рые достойны подражания. Это может быть поступок истори-
ческого деятеля, способ ежедневного поведения или обряд4. 
Через примеры раскрывается назначение истории и через 
примеры воздействует нравоучение, рассматривающее на-
глядность как примитивный вариант научной очевидности, 

                                                 
1 Пештич С.Л. Русская историография XVIII в. Ч. II. С. 121. 
2 Феофан Прокопович. Правда воли монаршеи... С. 44–56. 
3 Там же. С. 56–57. 
4 См., например, письмо Н.И. Новикова Г.В. Козицкому от 9 мая 

1773 г. (Письма Н.И. Новикова. СПб., 1994. С. 7). 
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которая действует просвещающе. «Познание истории, – писал 
М.М. Щербатов, – есть необходимо нужно каждому благород-
ному человеку, ибо через знание древних деяний не токмо 
научается человек, как ему в разных обстоятельствах направ-
лять свой поступок, как в политических и военных делах по-
ступать, но, просвещая свой разум, научается из примеров 
древних добродетели, и к омерзению пороков сердце его об-
ращается»1. Через примеры, почерпнутые из истории извлека-
ется польза, что непосредственно оправдывает существование 
самой науки истории. Пример сочетает в себе известие о кон-
кретном случае и его общем значении, интерпретируемом на 
основе принципа пользы. 

Методологическая ценность примера для истории состоит 
в том, что он имеет парадигматическое значение. Пример мо-
жет выступать прообразом исторического значения, репрезен-
тировать смысл целого исторического процесса. В структуре 
примера заложено иное понимание индивидуального, которое 
может, исходя из тождества значений, замещать общее. Еди-
ничное выступает в качестве примера тогда, когда оно выра-
жает во множестве то, что устойчиво, постоянно, и, следова-
тельно, доступно познанию. Знание может основываться не на 
всяком примере, а лишь на существенном. «Таким образом, – 
заключает Г.Г. Шпет, – мы не непосредственно пользуемся 
историческими примерами, как поучением, а перерабатываем 
их философски, возводим их в принцип, находим в них прави-

ло. Это заключение возможно только при предпосылке неко-
торого единообразия в истории, подобно тому как мы его 
предпосылаем изучению природы и всякому философскому 
изучению, – философскому, в понимании XVIII в. ...»2 

 
 

Моральная философия 

 
Этические воззрения русского Просвещения XVIII в. не 

выделяются в изолированную, определяемую своей предмет-
ной областью и описывающими ее законами, концепцию, а 
                                                 

1 Щербатов М.М. О способах преподавания разныя науки // 
Щербатов М.М. Сочинения. Т. II. СПб., 1898. Стб. 501. 

2 Шпет Г.Г. История как проблема логики. С. 104. 
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следуют общему пути новоевропейской философии. Этиче-
ские представления не обособляются в замкнутую этическую 
теорию, но находят выражение в двух отчасти противостоя-
щих друг другу тенденциях. С одной стороны, этическая про-
блематика входит составной частью в моральную философию, 
где рассматривается в более широком теоретическом контек-
сте социальных, правовых, политических вопросов. «Нраво-
учительную философию разделяю я на юриспруденцию и по-
литику», – уточнял в трактате «Философические предложе-
ния» Я.П. Козельский1. С другой стороны, этическая пробле-
матика обсуждается в различных видах назидательной литера-
туры и способствует формированию особого жанра – дидак-
тической литературы, как разновидности «душеполезного 
чтения». И если этические вопросы в рамках моральной фило-
софии затрагиваются в трактатах видных мыслителей XVIII в., 
то этические проблемы в назидательной литературе, как пра-
вило, рассматриваются различными, как тогда выражались, 
«мелкотравчатыми сочинителями». К этому же виду литера-
туры относятся так называемые «комедии нравов», компен-
диумы морально значимых высказываний и цитат типа «Доб-
ротонравия» и т. п. 

Такое разделение сопровождается различием в способах 
этического рассуждения, а именно, гномологическом, состоя-
щем в компиляции сентенций всех моралистов; парадигмати-

ческом, состоящем в изображении образцов добродетели; апо-

диктическом, состоящем в логическом доказательстве. 
Для эпохи Просвещения характерно преобладание юри-

дического способа мышления. Примером этому может слу-
жить юридическое определение добродетели и порока 
Я.П. Козельским: «42. Способность или склонность в человеке 
к наблюдению правости называю я добродетелью, а склон-
ность к преступлению правости – пороком»2. В то же время 
Я.П. Козельский подчеркивал, что «добродетель есть склон-
ность и способность, а не понуждение к наблюдению право-
сти»3. Этические качества не могут рассматриваться с точки 
зрения пользы или вреда и «подвержены переменам в рассуж-
                                                 

1 Козельский Я.П. Философические предложения. С. 464. 
2 Там же. С. 470. 
3 Там же. 
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дении особы, времени, места»1. Юридическая наука и полити-
ка необходимо используют такие понятия, как «справедливое» 
и «несправедливое», «доброе» и «худое», «добродетель» и 
«порок». Юриспруденция и политика есть, так сказать, сферы 
применения этих понятий, области их содержательной, кон-
кретной интерпретации. Однако теоретическое обоснование 
эти понятия получают лишь в моральной философии. 

Наиболее значимым для юриспруденции является поня-
тие справедливости, что непосредственно закрепляется в пра-
ве. Право есть выражение того, что считается справедливым. 
Можно даже сказать, что право тождественно справедливости, 
а со стороны этических оценок оно является или добрым, или 
беспристрастным (этически нейтральным)2. На этом основа-
нии Я.П. Козельский предлагал различать право и законы. Хо-
тя законы могут побуждать к добродетельным делам3, они не 
всегда бывают справедливыми, не всегда основываются на 
справедливости, в то время как право не может быть неспра-
ведливым. Юриспруденция, рассматривающая поступки с 
точки зрения реализующейся (или не реализующейся) в них 
справедливости, есть знание прав, а не законов. В этом она 
отличается (по терминологии Я.П. Козельского) от легиспру-
денции. 

Связь нравственности с политикой постоянно подчерки-
вается русскими просветителями (например, Н.И. Новико-
вым4). Их объединяет не только то, что они составляют пред-
мет моральной философии в широком смысле. Единство госу-
дарственной деятельности и стремления к добродетели закре-
пляется рядом общих для них характеристик. Прежде всего и 
политика и добродетель есть вид разумного регулирования 
жизни, вследствие чего государственная деятельность и может 
рассматриваться (как в теории полицейского государства) в 
качестве средства достижения добродетели. Добродетель 
формируется внешним образом. Это то, что привносится в 
человеческую природу, задается, воспитывается, в широком 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. С. 464. 
3 Там же. С. 470. 
4 Новиков Н.И. О добродетели // Новиков Н.И. Избранные сочи-

нения. С. 396. 
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смысле прививается. Поэтому добродетель складывается под 
воздействием внешних усилий, часто представляющих собой 
лишь совокупность нравоучительных примеров. «Все может 
служить к добродетели, – писал Н.И. Новиков, – разум читае-
мых нами авторов, вкус посещаемых нами приятелей, отече-
ские наши законы и все то, что мы слышим, входит в наши 
нравы, получают и они вид тех предметов, которые нас окру-
жают»1. Нравственность приобретается в сфере публичности, 
в сфере внешних отношений, залог морального воздействия 
которых состоит в регулярности, в следовании правилам, в 
поддержании постоянного усилия в контроле не только со 
стороны государства (через наказание и награду) и публичных 
отношений в целом (через порицание и одобрение), но прежде 
всего над самим собой. Внешняя и внутренняя дисциплина, 
контроль потребны для поддержания добродетели. «Но к сему 
нужны долговременные рассуждения, намерения, часто под-
твержденные, и беспрестанные старания, которые бы могли 
нас удерживать на пути добродетели», – писал тот же 
Н.И. Новиков2. Нравоучение или практическое наставление 
нуждается в правилах3, благодаря которым становится воз-
можным рассмотрение видов добродетели: прямое добросер-
дечие4, благожелательство5, гостеприимство6. В основе добро-
детельной деятельности лежит чувство внутреннего удовле-
творения, как отмечал Н.И. Новиков: «...неизвестное некото-
рое внутреннее удовольствие, первый плод, первое воздаяние 
добродетели»7. В то же время, нравоучение само «должно 
служить правилом наших поступков... во всех отношениях и 
состояниях...»8 На этом основывается широкое толкование 
нравоучения как науки (или, правильнее будет сказать, дисци-
плины) жизни: «Нравоучение есть наука, которая наставляет 
нас, управляет действия наши к нашему благополучию и со-

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 398. 
4 Там же. С. 397. 
5 Там же. С. 398. 
6 Там же. 
7 Там же. С. 401. 
8 Там же. С. 402. 
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вершенству, которая внушает нам истинные правила великих 
должностей наших ко творцу, высочайшему нашему благоде-
телю, к ближним и к себе самим, которая предписывает сии 
должности и показывает средства к достижению оных»1. 

Разумная деятельность, обосновывающая добродетельный 
поступок, сближает нравоучение с просвещением. «Премуд-
рость есть действие разума, – отмечал Н.И. Новиков, – непро-
свещение ума и необузданность сердца всегда находятся вме-
сте»2. Добродетель есть одновременно и средство и следствие 
просвещения. В просвещенном разуме истина как результат 
знания совпадает с добродетелью как результатом благой 
жизни. Единство знания и добродетельной жизни, истины и 
блага основывается на единстве предмета, рассматриваемом 
просвещенным умом в двух аспектах – со стороны разума и со 
стороны свободы: «...каждый предмет имеет два вида, из ко-
торых один принадлежит разуму, а другой, относившийся к 
нашему благосостоянию, принадлежит к свободе»3. 

Сведение этического к природному, побуждает искать ис-
точник нравственной нормы в «природе человека»: либо кон-
статировать «нравственные чувства», либо исследовать есте-
ственные потребности. В самой общей форме нравственные 
чувства раскрываются как чувство нравственного долженст-
вования (или должности), на котором основывается человече-
ское общежитие. В этой связи интересно пространное рассуж-
дение С.Е. Десницкого: «Из производимых мною здесь много-
различных древностей и потомства примеров, служащих к 
утверждению благочестия, следует оное наиважнейшее в жи-
тии человеческом нравоучительное начало, по которому толь-
ко единому род человеческий может управлять свои поведе-
ния и соблюсти оных благопристойность. Сие начало собст-
венно называется чувствованием должности своея в человече-
стве, оно состоит в уважении общих правил, нужных для по-
ведения, приличного каждому. Средства к достижению, со-
вершаемые по сим правилам благопристойности, суть учение, 

                                                 
1 Там же. С. 401. 
2 Там же. С. 396. 
3 Там же. 
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воспитание, пример и благочестие»1. Далее С.Е. Десницкий 
продолжал: «Трудно предписать для поведений роду челове-
ческому общие правила нравоучительные и труднее еще ис-
полнять оные, однако и на последнем соблюдении оных осно-
вано само бытие общества человеческого, которое в против-
ном случае обратилось бы в ничто, если бы род человеческий 
вообще не был напитан чувствованием надобности толь важ-
ных для поведения общих правил. Сие благоговейное чувст-
вование своея должности еще больше убеждает наше в том 
мнение, влиянное сперва от природы и подтвержденное на-
последок рассуждение философским, что такие и толь важные 
правила нравоучения суть повеления и законы всевышнего... и 
что такое мнение или понятие о правилах поведения общих 
влиянно смертным от природы...»2 

Рассматривая нравственное чувство в качестве основы 
человеческого общежития, т. е. как конститутивный фактор 
социальности, С.Е. Десницкий прямо соотносит свои взгляды 
с традицией британской моральной философии. Наиболее на-
глядно, на терминологическом уровне, это проявляется в си-
нонимическом использовании С.Е. Десницким понятий «нрав-
ственное чувство» и «нравственный смысл», проистекающем 
от двоякого перевода английского выражения «moral sense». 
Общество есть развитие и реализация нравственных чувств 
составляющих его индивидов, иллюстрацией чему служит ис-
тория древних и новых народов, прежде всего история их нра-
вов и законодательства. Внешним образом общество скрепля-
ется законами, которые, однако, лишь институциализируют 
нравственное чувство, точнее чувство справедливости и не-
справедливости. Этика или нравоучительная философия, та-
ким образом, лежат в основе юриспруденции. Комментируя 
переведенную им книгу У. Блэкстона «Истолкования англий-
ских законов», С.Е. Десницкий писал: «В толковании причин 
или начал моральных два пункта или два вопроса должно 
принимать в рассуждение: 

                                                 
1 Десницкий С.Е. Юридическое рассуждение о вещах священных. 

С. 253–254. 
2 Там же. С. 254. 
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1. По первому спрашивается: в чем добродетель состоит? 
Или, иначе сказать: какое поведение составляет в человеке 
характер достойный похвалы, чести и уважения? 

2. По второму спрашивается: какою силою или качеством 
душевным делается то, что мы иной поступок или характер, 
каков бы оный ни был, предпочитаем другому в человеке?»1 В 
ответе на эти вопросы С.Е. Десницкий ссылается на Хатчесо-
на, Кларка и Смита. Так, добродетель, согласно принятой им 
точке зрения, состоит в доброжелательстве или желании 

блага; благопременимом поведении ко всем обстоятельствам, в 
которых мы находимся; в благоразумном приумножении соб-
ственного благополучия. Основание этического рассуждения 
состоит либо в самолюбии, «споспешествующим к приумно-
жению нашего собственного благополучия», либо в нравст-

венном смысле как особой способности или качестве души, 
оценивающей другие характеры с точки зрения нравится или 
не нравится, либо на основе свойственной человеческой при-
роде симпатии или страстоприимства. Таким образом, 
С.Е. Десницкий определяет четыре основания нравственной 
оценки: самолюбие, разумное рассуждение, нравственное чув-
ство (смысл), симпатия2. 

Одним из основных следствий перенесения этической 
точки зрения в юриспруденцию и историографию явилось 
формирование в рамках этики сравнительно-исторического 
метода, согласно которому нравоучительная философия рас-
сматривает «что праведным и неправедным, добрым и худым 
почитается у разных народов»3. В то же время, как отмечал 
С.Л. Пештич: «Использование сравнительно-исторического 
метода в изучении истории права позволило Десницкому 
обосновать положение об общности законов исторического 
развития»4. От себя добавим, что не последнюю роль в фор-
мировании этого положения сыграло представление о единст-

                                                 
1 Десницкий С.Е. [Из примечаний к переводу книги Блэкстона 

«Истолкования английских законов»] // Избранные произведения 
русских мыслителей второй половины XVIII века. Т. I. С. 287. 

2 Там же. С. 288. 
3 Десницкий С.Е. Слово о прямом и ближайшем способе к научению 

юриспруденции. С. 200. 
4 Пештич С.Л. Русская историография XVIII в. Ч. II. С. 87. 
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ве и неизменности природы человека, провозглашаемое тео-
рией естественного права. 

Противоречия и непоследовательности теории естествен-
ного права дают материал как для утилитаристских, так и для 
онтологических толкований принципов моральной филосо-
фии. Здесь получают содержательную интерпретацию такие 
термины, как всеобщее благо, сводимое к рациональной госу-
дарственной деятельности и регулирующее эту деятельность в 
качестве конечной цели; коррелятивным всеобщему благу 
служит понятие всеобщей воли, которая есть не что иное, как 
чистый акт разума; добродетель и добродетельный поступок 
определяемые соответствием природе; представление о нор-

мативных законах (в том числе и юридических) истолковыва-
ется как разновидность естественных законов, которые вхо-
дят в непосредственную компетенцию науки. 

Естественное право, другими словами, юриспруденция 
или правоучение, связано с «благонравием и благочинием»1 и 
представляет собой частную сферу моральной философии. 
Как писал В.Н. Татищев, «юриспруденция, которая учит бла-
гонравию и должности каждого к богу, к себе самому и дру-
гим, следственно, к приобретению спокойности души и те-
ла»2. Спокойствие души или совести характеризует состояние 
человека, согласное с его волей, т. е. благополучное состоя-
ние, которое приобретается посредством добра3. 

История и нравоучение как бы проникают друг в друга: 
история наставляет, а нравоучение обращается к историче-
ским примерам. Как писал Гавриил Бужинский в обращении, 
предваряющем перевод книги Стратемана «Феатрон или позор 
исторический», нравоучительная философия «имать сия со 
историею превеликое сопряжение: учит оберегатися от злоб, и 
прилежати добродетели, но вся историческими заключает 
примерами»4. 

                                                 
1 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе науки и учили-

щах. С. 73. 
2 Татищев В.Н. История Российская С. 80. 
3 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе науки и учили-

щах. С. 52. 
4 Стратеман. Феатрон или позор исторический. С. Б. об. 
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«Морализирующая тенденция проходит через всю исто-
рическую науку XVIII в.», – отмечал Н.Л. Рубинштейн1. Нра-
воучительность истории воспринималась историками XVIII в. 
как нечто само собой разумеющееся. «Задачу исторического 
изучения русские исследователи отечественной истории по-
нимали очень просто и однообразно. Значение истории для 
всех них одинаково заключалось в назидательности», – пола-
гал П.Н. Милюков2. П.Н. Милюков намеренно выделяет слово 
«русские», поскольку немецкие историки работавшие в Рос-
сии (в первую голову, конечно, А.Л. Шлецер) видели в исто-
рии другое, чисто научное, назначение – раскрытие истины3. В 
связи с этим часто цитируют приведенные П. Пекарским слова 
Г.Ф. Миллера: «Обязанность историка трудно выполнить: вы 
знаете, что он должен казаться без отечества, без веры, без 
государя. Я не требую, чтобы историк рассказывал все, что он 
знает, ни также все, что истинно, потому что есть вещи, кото-
рыя нельзя рассказывать и которыя, быть может, мало любо-
пытны, чтобы рассказывать их перед публикою; но все, что 
историк говорит, должно быть строго истинно и никогда не 
должен давать он повода к возбуждению к себе подозрения в 
лести»4. Впрочем, и сам А.Л. Шлецер не был чужд традици-
онного понимания истории. «Да не нарушит история священ-
ные свои обязанности, учить и предостерегать людей», – пи-
сал он в одном из последних своих произведений5. 

Обнаружение и приписывание историческим событиям, 
эпохам и деятелям морального смысла являлось для русских 
историков чуть ли не единственным способом вывести исто-
рию из состояния хронологического летописного рассказа и 
сделать ее наукой, т. е. увидеть в событиях прошлого позна-

                                                 
1 Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941. С. 73. 
2 Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. 

С. 95. 
3 «Научная задача исторического исследования представляется 

им, обыкновенно, прежде всего, как цель сама по себе, независимо от 
практического приложения. Не поучение, не нравственное назидание 
или практическую пользу должна приносить история; основная и 
важнейшая цель ее — открытие истины» (Там же. С. 96). 

4 Пекарский П. История Академии Наук. Т. I. СПб., 1875. С. 381. 
5 Шлецер А.Л. Нестор. Ч. II. СПб., 1816. С. 244. 
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ваемый смысл и осознать в событийной последовательности 
неслучайную взаимозависимую причинно-следственную се-
рию. «Но что всякому человеку нуждно знать, – рассуждал 
В.Н. Татищев, – то можно легко уразуметь, что в истории не 
только нравы, поступки и дела, но и ис того происходясчие 
приключения описуются, яко мудрым, правосудным, мило-
стивым, храбрым, постоянным и верным честь, слава и благо-
получие, а порочным, несмысленным лихоимцам, скупым, 
ропким, превратным и неверным бесчестие, поношение и ос-
корбление вечное последует, из которого всяк обучаться мо-
жет, чтоб первое, колико возможно, приобрести, а другого 
избежать»1. Историография XVIII в. приходит к осознанию 
того положения, что история, имея отношение к эмпирической 
действительности, тем не менее, всецело к факту не сводится. 
Смысл фактического не полностью совпадает со смыслом ис-
торического. Историческое «больше» фактического. Обраще-
ние к этике должно если и не зафиксировать самостоятель-
ность исторического, то, по крайней мере, показать его отли-
чие от фактического. 

В истории и через историю находят выражение разум и 
добро. Собственно говоря, история учит тому, что все сделан-
ное с умом и основанное на должном рассуждении обязатель-
но приводит к благу. Разум в генеральной своей линии благ и 
морально совершенен. Зло не может быть следствием пра-
вильного рассуждения, истинного силлогизма. По уму зло не 
возможно, а если оно наступает, то это следствие интеллекту-
альной ошибки, погрешности и сбоя в рассуждении. Мудрый 
правитель не может принести вред. История, по сути, прово-
дит различие между добрым и злым, как между разумным и 
безрассудным. 

                                                 
1 Татищев В.Н. История Российская С. 82. 
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ИСТОРИЯ И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 

 
 
 

Каков кто в рассуждении таков и в житии 
Г.Н. Теплов 

 
Понимание истории в русском Просвещении во многом 

зависит от того, в каком отношении история стоит к разуму. В 
истолковании разума сходятся, соединяются разнообразные 
темы и положения просвещенческой философии. Прежде все-
го рационалистический подход вытесняет историософский 
провиденциализм и задает те ментальные координаты, в кото-
рых складывается историческое сознание1. В разуме ищет 
опору и добродетель и «естественная религия». «Там, где есть 
истина, – констатирует Е.А. Овчинникова особенности про-
светительского мировоззрения, – там добродетель; религия 
должна быть основана только на принципах разума, в против-
ном случае она может быть источником пороков»2. Разум как 
первое свойство души, владычествующей над телом3, есть 

                                                 
1 «Просвещение стремилось заменить прежние провиденциалист-

ские схемы исторического процесса рационалистическими, абст-
рактным объяснением исторических явлений. Заменив потусторон-
нее, божественное начало человеческим разумом и здравым смыс-
лом, Просвещение сделало крупный шаг вперед в анализе историче-
ской действительности, в попытке объяснить единство историческо-
го процесса. По сути дела, концепции истории Просвещения свиде-
тельствовали о возникновении исторического сознания, освобожден-
ного от теолого-сакрализованных пут и ориентировавшегося на по-
стижение человеческих дел и установлений. Просветительская исто-
риография ищет причины исторических событий в действии отдельно-
го человека, а действие объясняет психологией изолированного, рацио-
налистически понимаемого индивида» (Огурцов А.П. Философия науки 
эпохи Просвещения. М., 1993. С. 8.). 

2 Овчинникова Е.А. Западноевропейские источники русской фи-
лософии периода европеизации и Просвещения. С. 74. 

3 Теплов Г. Знания, касающиеся вообще до философии, для пользы 
тех, которые о сей материи чужестранных книг читать не могут, соб-
ранные и изъясненные Григорием Тепловым // Философский век. 
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вместе с тем главная просвещающая сила. В этом русское 
Просвещение следует своему западноевропейскому образцу. 
Прежде всего в разуме видят опору и основу как жизни, так и 
науки. Жизнь, согласующаяся с законами разума и основы-
вающаяся на здравом рассуждении, – просвещенная жизнь. В 
этом смысле разум, связанный с самой жизнью, разум, кото-
рый в жизни непосредственно запечатлевается, не противоре-
чит голому и абстрактному умствованию науки. Разум, по су-
ти, представляет собой усиленную просвещением и возму-
жавшую в занятиях науками способность к здравому рассуж-
дению, или ум1. Однако просвещенный ум, или разум, не есть 
ни «житейский рассудок», ни «жизненная мудрость», чер-
пающие свои соображения из каждодневного опыта, а разум, 
поддерживающий сам себя, растущий и совершенствующийся 
по своим законам и в силу этого влияющий на саму жизнь. 
Это разум науки, разум кумулятивно наращиваемого знания, 
алгоритмически постигающего новое мышления и расши-
ряющегося понимания. Задача науки совпадает с задачей са-
мой жизни. «Мы рождаемся с тем, чтобы час от часу далее 
мыслить и больше понимать; к чему разные дороги мы назы-
ваем искусством и науками», – писал Г. Теплов2. Конечно, и 
разум, лежащий в основе науки, т. е. просвещенный разум, и 
жизненный разум не чужды друг другу радикально, они име-
ют общее происхождение, укорененное в самой человеческой 
природе, выражением чего является так называемый «здравый 
смысл». Однако житейский разум состоит в родстве с пред-
рассудками, заблуждениями и лживыми мнениями, в то время 
как разум науки методичен и прямолинеен, он приучен «сту-
пать по самым малым степеням, чтобы он мог всегда восхо-
дить снизу наверх чувствительно, не пропуская ни одной сте-
пени»3. Именно такой просвещенный разум имеет значение 
для формирующейся исторической науки. 

                                                                                                
Альманах. Вып. 3. Христиан Вольф и русское вольфианство. СПб., 
1998. С. 211. 

1 Татищев В.Н. История Российская. Часть I // Татищев В.Н. Со-
брание сочинений: В 8-и томах: т. 1. М., 1994. С. 92. 

2 Теплов Г. Знания, касающиеся вообще до философии. С. 209. 
3 Там же. 
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Применительно к пониманию истории в России XVIII в. 
следует различать два аспекта, две стороны, два смысла про-
свещенного разума – разум в узком смысле разума науки и 
здравый разум, или здравый смысл. 

Первое наиболее широкое изъяснение разума дается через 
его противопоставление чувству. Разум «сильнее» чувства в 
том смысле, что он обладает большими возможностями для 
постижения и понимания мира. «Разум человеческий, – писал 
В. Золотницкий, – столь пространен, что ему подвержено не 
только знание всех вещей, которые составляют общность сего 
земного шара: но понятие его простирается до тончайших ве-
щей, и удивительных тайностей, которые наружным чувствам 
не подвержены. Он взыскивает неизвестныя вещи, узнает их 
свойства, определяет натуру и управляет оными»1. Разум, в 
отличие от чувства (ощущения), способен располагать приро-
дой и определять, а если надо – изменять модус ее существо-
вания в соответствии со своим представлением. 

Оптимистической верой в силу и успехи разума были 
проникнуты петровские преобразования. Эта вера не могла не 
сказаться и на понимании истории. Прежде всего разум рас-
сматривался в эту эпоху в отношении к естественному и по-
лезному. Разумная способность приравнивалась к естествен-
ным способностям, а разум становился концентрированным 
выражением «человеческой природы», метонимическим обо-
значением естества. Критика с позиции разума приводила к 
требованию «естественного»2. Апелляция к «естественному 
разуму» (например, у Феофана Прокоповича: «Вопросим есте-

                                                 
1 Золотницкий В. Состояние человеческой жизни. С. 111–112. 
2 В. Боголюбов рисует яркую картину отождествления разумного 

и естественного на примере екатерининского царствования: «Крити-
ка разума ничего не хотела оставить в покое, все исторически-
сложившееся, как искусственное, должно было быть заменено ра-
зумным, естественным. 
Вместо богооткровенной религии – религия естественная, вместо 

исторического государства – естественное, договорное, вместо по-
ложительного права – естественные права человека и гражданина и 
т. д.» (Боголюбов В. Н.И. Новиков и его время. С. 8.). 
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ственного разума»1) становилась типичным началом всякого 
рассуждения. Значение «естественного разума» усиливалось 
сопоставлением его с авторитетом св. Писания, что, в частно-
сти, можно встретить у того же Феофана Прокоповича2. Не-
сколько иной акцент в этой проблеме расставлял другой про-
поведник петровской эпохи, Гавриил Бужинский. Согласно 
его позиции, единство богопознания с естественным разумом 
достигается на основе самого разума, божественные установ-
ления раскрываются естественным разумом: «...знание Божие, 
естественным разумом познаваемое, всеянное во умах челове-
ческих...»3 

 
 

Естественный закон 

 
Вместе с тем «естественный разум», или «здравый ум», 

выступает своеобразным органом познания так называемого 
«естественного закона»4. Иными словами, для постижения 
«естественного закона» достаточно здравого рассуждения, по 
выражению В.Н. Татищева, «внятного помышления», которым 
от природы обладают все люди. Это, так сказать, донаучное 
знание, еще одна опора которого, по мнению В.Н. Татищева, 
состоит в том, что «все люди равное принуждение к приобре-
тению благополучия в сердце имеют»5. С другой стороны, ра-
зум не только входит в круг естественных способностей, но 
начинает оценивать сами естественные склонности и потреб-
ности, придавая им нормативное значение, которое, в частно-
сти, отражается в теории естественного права. Разумное ис-

                                                 
1 Феофан Прокопович. Слово в день святого благоверного Алек-

сандра Невского // Феофан Прокопович. Сочинения. С. 97. 
2 «Но посмотрим, аще тако, яко же разум естественный, и свя-

щенное писание, самаго бога слово, научит нас» (Там же. С. 98.). 
3 Бужинский Г. Слово в день празднования св. Александра Нев-

ского и вместе с тем освящения в его монастыре церкви во имя Бла-
говещения Пресвятой Девы Марии // Проповеди Гавриила Бужин-
ского. С. 517. 

4 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе наук и учили-
щах. С. 118. 

5 Там же. 119. 
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пользование и удовлетворение придает естественным склон-
ностям нормативный характер, закрепляемый уже обществен-
ным законом. «Разумное удовлетворение потребностей и есть 
добродетель или, что то же, соблюдение общественного зако-
на», – резюмировал П.Н. Милюков взгляды В.Н. Татищева1. 
При этом главный смысл разумного использования сводится к 
принципу пользы. Разумное истолковывается как стремление 
к пользе, личной или общественной. 

Проблема соотношения разума и «естественного закона» 
заслуживает несколько более подробного пояснения. Прежде 
всего, понятие «естественный закон» следует из того деления 
законов, которое предлагается С. Пуфендорфом. «Закон, – пи-
сал В.А. Гольцев, излагая взгляды С. Пуфендорфа, – по сво-
ему происхождению, различается как божественный и как че-
ловеческий, по содержанию – как естественный и положи-
тельный. Естественный закон – тот, который настолько необ-
ходим разумной и общежительной природе человека, что без 
его соблюдения было бы невозможно честное и мирное обще-
ство людей. Этот закон имеет внутреннее свойство приносить 
пользу роду человеческому. Положительный закон основыва-
ется на воле законодателя»2. Человеческие законы, в строгом 

                                                 
1 Милюков П.Н. Главные направления русской исторической 

мысли. С. 17. 
2 Гольцев В.А. Самуил Пуфендорф (1632–1694) // Вопросы фило-

софии и психологии. Кн. 26 (1). Янв. 1895. М., 1895. С. 62. 
Приведу оригинальную, но более пространную формулировку 

самого С. Пуфендорфа в переводе Гавриила Бужинского: «Закон 
поелику надлежит до законодавца, разделяется на БОЖИИ И ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИИ. Оныи от БОГА, сеи от человека дается. Но аще закон 
разсудим, яко потребное и нужное приличие к человеком имеет, или 
не имеет: делится на ЕСТЕСТВЕННЫИ и ПОЛОЖИТЕЛЬНЫИ, то 
есть установленныи. ЕСТЕСТВЕННЫИ есть, которови с словесным 
и дружеским естеством человеческим тако согласуется, что роду 
человеческому честное и мирное дружество без оного быть не мо-
жет. Откуду оныи и чрез прирожденныи человеку разум, и чрез раз-
суждение естестве человеческаго есть, которыи от общаго состояния 
естества человеческаго не происходит, но от единаго законодавцева 
изволения: Хотя и тои своего разсуждения и пожитка, которыи из-
вестным лицам, или особливому дружеству приносит, не должен 
лишитися. ЗАКОН ЖЕ БОЖИИ ЕСТЬ иныи ЕСТЕСТВЕННЫИ, 
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смысле, все являются положительными. Они приносят пользу 
определенному обществу и в определенное время. Различие 
естественного и положительного законов есть различие осно-
ваний. Один базируется на человеческой природе, другой – на 
человеческой воле. При этом следует иметь в виду, что воля 
не противопоставляется разуму, а представляет собой форму 
проявления разума – разумную волю или практический разум. 
В широком плане разум и воля действуют сообща и с ними 
сообразовываются все человеческие действия1. Точно так же и 
естественный закон основывается на разуме. «Ибо, – пояснял 
С. Пуфендорф, – и естественного закона общия заповеди суть 
разумительны»2. В то же время воля имеет единичное выра-
жение. Воля многолика, она зависит от той личности, характер 
деятельности которой она определяет. Отсюда возникает зада-
ча упорядочивания, унификации и согласования деятельности 
многих, единично действующих воль3. Таким образом, скла-
дывается гипотетически учреждаемая «общая воля» – резуль-
тат согласования воль на основе разумного закона. Общая во-
ля закрепляется договором. Закон, в строгом смысле, как раз и 
выступает выражением общего разумного начала, подчиняю-
щего множественность проявлений воли единому правилу. 
Положительный закон не в меньшей степени, чем естествен-
ный, отсылающий к изначальному договору, предполагает 
разумное подчинение или согласование действий с законом4. 
В обществе натуральная свобода ограничивается граждански-
ми законами5. Согласие действий с законом есть благо, согла-

                                                                                                
иныи ПОЛОЖИТЕЛЬНЫИ. Человеческии же закон всякии кратко 
разсуждая, есть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫИ» (Пуфендорф С. О должности 
человека и гражданина по закону естественному. С. 54–55.). 

1 Пуфендорф С. О должности человека и гражданина. С. 3. 
2 Там же. С. 8. 
3 «Понеже действия человеческая от воли происходят, воли же 

каждаго человека не всегда в себе подобныя, но разных в разныя 
идут. Того ради для благочиния и изрядства в роде человеческом, 
потребно было правилу некоему быти, которому бы оныя воли со-
гласовалися» (Там же. С. 37.). 

4 Там же. С. 37–38. 
5 Золотницкий В. Сокращение естественнаго права. С. 8. 
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сие действий с лицом, к которому они прилагаются, – правда. 
Сочетание того и другого – добродетель1

. 

Естественный закон не относится к области реального 
права, не используется для вынесения судебных решений, од-
нако, на нем основывается гражданское законодательство. Ес-
тественный закон выступает своеобразной смысловой инстан-
цией, в которой ищут опору юридические рассуждения2. Есте-
ственным законом обозначается та интеллигибельная сфера, в 
которой обретают смысл и становятся понятными судебные 
решения и гражданские законы. К естественному закону об-
ращаются при спорном толковании гражданского закона3. 

Итак, естественный закон основывается на природе, точ-
нее, его познание зависит от познания человеческой природы4. 
Однако это нисколько не принижает социальный смысл есте-
ственного закона, выражением которого в социальной сфере 
является общественный договор. В обществе сочетаются 
стремления к пользе и к совершенствованию. «Состояние лю-
дей, – размышлял по этому поводу В. Золотницкий, – которые 
по натуральному закону согласились и договорились между 
собою общими силами стараться о своем совершенстве назы-
вается Обществом. Самое совершенство, которое до всех 
принадлежит, есть Общая Польза»5. Совершенство общества 

                                                 
1 «И праведное действие тое есть, которое по предусмотрению 

или от ведущаго и хотящаго прилагается лицу, до которого тое дей-
ствие надлежит: Тако что правда действии от благости в том зело 
разнствует, что благость просто надсматривает согласие с законом. 
Правда же излишнее имеет прилежание к оным, над ними же дейст-
вие творится: по чему такожде правда добродетель именуется» (Пу-
фендорф С. О должности человека и гражданина. С. 52.). 

2 «По закону естественному хотя точно не судят, но законы и раз-
суждения на нем нам более основываются, и для того все законы 
гражданские, которые из естественного свое основание имеют и 
оному ближе, те как людем подзаконным внятнее и памятнее, так 
судиям к разсуждению и решению дел способнее, ябедникам же и 
душевредным пронырам меньше способов к коварству оставляют» 
(Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе науки и училищах. 
С. 124). 

3 Там же. С. 125. 
4 Там же. С. 57. 
5 Золотницкий В. Сокращение естественнаго права. С. 45. 
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естественным образом выражается в пользе им приносимой. 
Поясняя другими словами это же положение, можно сказать, 
что общество, приносящее пользу всем своим членам, – со-
вершенно. 

Стремление к совершенству предполагается естествен-
ным законом, но основывается оно на моральном различении, 
которое, в свою очередь, осуществляется разумом. Тот же 
Владимир Золотницкий писал: «Правило или закон натураль-
ный есть то, что все наши свободныя действия определяет, то 
есть: он повелевает нам, чтобы мы всегда делали то, что со-
вершенству нашему способствует, а от вреднаго и состоянию 
нашему противнаго отвращались»1. Удержание добра и, сле-
довательно, воздержание, уклонение от зла и составляет ос-
новной смысл совершенства. Естественный закон предполага-
ет позитивное нравственное усилие, т. е. постоянное различе-
ние, отделение хорошего от плохого, разведение добра и зла. 

Формулировка В. Золотницкого указывает на еще один 
важный смысловой акцент естественного закона – связь со 
свободными действиями человека. Зависимость естественного 
закона от природы не исключает свободы основанных на нем 
действий. Необходимость естественного закона состоит в обя-
зательном подчинении ему человеческой воли и производных 
от нее действий. Однако это подчинение осознанное, это дей-
ствия определяющие сами себя в согласии с разумом, а, зна-
чит, действия свободные. В силу этого естественный закон 
указывает способ свободного (=разумного) подчинения воли 
общему правилу (закону) и выступает парадигмой всякого 
законодательства. «Закон натуральный есть такое изречение 
или образец, по которому человек все свои свободные дейст-
вия производить без всякого в том упущения должен», – пояс-
нял В. Золотницкий2. 

Естественный закон является разновидностью божествен-
ного закона, вложенного в человека от рождения. Однако его 
следует отличать от закона, отраженного в св. Писании3. «Ес-
тественное» понимается как «божественное». Более того, веч-

                                                 
1 Золотницкий В. Состояние человеческой жизни. С. 27. 
2 Золотницкий В. Сокращение естественнаго права. С. 9. 
3 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе наук и учили-

щах. С. 60–61. 
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ность и неизменность естественного закона является всего 
лишь следствием его божественного происхождения. Сам Бог, 
определив естественные законы, не может (не желает) их пе-
ремены1. 

 
 

Принцип воли 

 
Принцип воли, столь существенный для определения ес-

тественного закона, вместе с тем раскрывает и разумный ас-
пект этого закона. Воля или хотение есть такая «склонность» 
души, посредством которой возможен нравственный выбор, 
т. е. обращение человека либо к добру, либо ко злу, либо к 
добродетели, либо к греху2. Более определенно можно сказать, 
что выбор обусловливается той мерой, которая полагается 
предмету хотения. В свою очередь, мера устанавливается ра-
зумом. От этого же зависит и польза (или вред) такого пред-
мета3. Не случайно поэтому, что одной из главных добродете-
лей полагается умеренность. 

В.Н. Татищев дает еще одно интересное применение воли, 
ставя в зависимость от способов ее ограничения ту или иную 
форму правления. Целью всякого порядочного правления яв-
ляется достижение благополучия. Воля же выступает необхо-
димой составляющей благополучия, поскольку по неволе и в 
неволе никто не бывает счастлив. Более того, воля, соединен-
ная с разумным рассуждением, неизменно приносит человеку 
пользу4. Однако пользу может принести и особого рода нево-
ля. В.Н. Татищев полагает три рода неволи: по природе, по 
своей воле и по принуждению. От рода неволи, т. е. от формы 
отчуждения воли зависит форма государственного правления. 
В качестве примера можно привести монархию. Монархиче-
ская власть основывается на природном превосходстве разума 
правителя над разумом подданных, в результате чего и проис-
ходит передача воли. Добровольное, или по терминологии 

                                                 
1 Золотницкий В. Сокращение естественнаго права. С. 11. 
2 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе наук и учили-

щах. С. 58–59. 
3 Там же. С. 60. 
4 Там же. С. 120. 
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В.Н. Татищева, «своевольное» и «своесильное» отчуждение 
воли осуществляется по договору1. Так в естественном законе 
находит опору политика. В политике естественный закон ре-
гулирует, с одной стороны, отношения между властью и под-
данными, а с другой, – отношения с посторонними народами2. 

Предметом специального рассмотрения принцип воли 
становится в трактате Феофана Прокоповича «Правда воли 
монаршей». Точнее говоря, Феофан Прокопович рассматрива-
ет «волю народа» и способы ее циркуляции в обществе в зави-
симости от формы правления. Прежде всего, в начале всякого 
правления, по мнению Феофан Прокоповича, лежит согласие 
народа («воля народная»), хотя бывает и насильственное при-
своение власти. Основное внимание он уделяет монархии. В 
зависимости от вида монархии (наследственная или ненаслед-
ственная) Феофан Прокопович различает и изначальную волю 
народа3. В ненаследственной или «избирательной» монархии 
воля народа «совлекается» и передается полностью монарху, 
но только до его смерти. После смерти монарха воля возвра-
щается народу4. В наследственной монархии воля народа «не 
словом, но делом изъявленная» передается лишь один раз5. 
При этом Феофан Прокопович специально оговаривает, что 
народной волей непосредственно управляет божество. Иными 
словами: «... несть власть аще не от бога. И того ради вся дол-
женства, как подданных к Государю своему, так и Государя к 
добру общему подданных своих, не от единой воли народной, 
но и от воли божиеи происходит»6. Если при наследственной 
монархии государь умер не выразив ясно свою волю («без за-
вета преставился»7), то народ все равно не получает назад 
свою волю, а должен «испытывать и толковать» необъявлен-
ную волю покойного правителя8. И лишь когда «оскудеет вся 

                                                 
1 Там же. С. 121. 
2 Там же. С. 119. 
3 Феофан Прокопович. Правда воли монаршеи в определении на-

следника державы своеи. С. 29. 
4 Там же. С. 29–30. 
5 Там же. С. 30. 
6 Там же. С. 30. 
7 Там же. С. 35. 
8 Там же. С. 34. 
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ближайшая фамилия» правителя, тогда только воля возвраща-
ется народу1. Однако надо признать, что Феофан Прокопович 
дает лишь внешнее описание принципа воли, показывает лишь 
ее функционирование в обществе. Внешнее определение воли, 
приводимое Феофаном Прокоповичем, не случайно. Дело в 
том, что воля как раз и есть то, что проявляется во вне. В себе 
воля не определима. Общежительный, социальный потенциал 
воли заложен в ее стремлении к внешнему проявлению, в 
формировании бытия-для-другого. Сама по себе воля не имеет 
структуры, она длится, происходит, свершается. Воля направ-
лена на преодоление формы, она стремится к расползанию и, 
по возможности, к безграничному распространению. Предос-
тавленная самой себе воля тяготится всяким социальным ус-
тановлением. Она разрушительна. Поэтому социальное значе-
ние воли может быть изъяснено только в терминах предела, 
границы, отчуждения. Отсюда следует общежительная кон-
ститутивность принципа «неволи». То, что воля создает – это 
не социальная структура, не властная иерархия, а событие, 
происшествие. Воля переходит, трансформируется, но не 
фиксируется, ей не полагаются пределы. Способ передачи во-
ли осознается уже как процесс формирования власти и закре-
пляется формой правления. В строгом смысле история не за-
нимается формами правления. В.Н. Татищев справедливо от-
носил этот вопрос к области философии2. История имеет дело 
с существующими вещами, которые есть, точнее, которые 
длятся, происходят, т. е. с происшествиями или событиями. 
История есть способ развертывания, выражения особой сущ-
ности таких длящихся, происходящих, сбывающихся вещей. 
Это моральная сущность или воля, проявляющаяся во вне. 
Предмет истории, таким образом, составляют воплощения 
воли. 

Однако этим не исчерпывается то основание, которое по-
литика находит в естественном законе. Естественный закон не 
есть нечто гипотетическое. Он является общим всем народам. 
Этим, в частности, объясняется сходство законов у древних 

                                                 
1 Там же. С. 35. 
2 Татищев В.Н. История Российская. С. 359. 
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народов1. Естественный закон внутренне структурирован и 
подразделяется на правила благоговения, справедливости, со-
дружества и благоразумия. Правила благоговения или благо-
честия и благонравия состоят в научении разумной силы души 
или ума управлять волей и «содержать в добром порядке» три 
ее основные склонности: «любочестие, любоимение и плотиу-
годие». Правила справедливости сводятся к следующим: 
1) силой, посредством суда или войны отстаивать свои права; 
2) устанавливать подчинение или взаимные обязательства ме-
жду людьми по любви и обещанию или по договору. Правила 
содружества предусматривают любовь, учтивость и пристой-
ность. Правила благоразумия, в широком понимании, могут 
быть отнесены к политике. Они раскрываются в двояком от-
ношении: либо как упорядочивание своей воли, т. е. правила 
благонравия, либо как урегулирование отношений с другими 
людьми, т. е. собственно политика2. 

 
 

Здравый разум 

 
Опора на «здравый смысл» или в других вариантах на 

«естественный разум» и «здравый разум», как на непредвзя-
тую и лишенную предрассудков познавательную способность, 
является «общим местом» философии Просвещения. Сама 
просвещенная императрица Екатерина II основывала то, что 
она, по собственному выражению, «марала по истории», на 
здравом рассуждении: «...сделать историю, выбирая из того и 
другого все то, что здравому рассуждению не противно бу-
дет»3. Можно отметить, что и кодификация русского законо-
дательства, предпринятая по инициативе Екатерины II, строи-

                                                 
1 См., например: Штрубе де Пирмонт Ф.Г. Слово о начале и пере-

менах российских законов в торжественное празднество тезоименитст-
ва ея императорского величества всемилостивейшей государыни импе-
ратрицы Елисаветы Петровны самодержицы всероссийския в публич-
ном собрании Санкт-Петербургской академии наук говоренное Федо-
ром Штрубом. СПб., 1756. 

2 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе наук и учили-
щах. С. 117. 

3 Екатерина II. Сочинения Т. 11. СПб., 1906. С. III. 
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лась на началах «здравого разума»1. Обращение к здравому 
рассудку, фактически совпадающему со смыслом истории, 
звучит в указе от 7 ноября 1775 г.: «...ибо, сравнивая времена 
и лета и в них восхождение России, узреть каждый может по-
мощию здравого своего расудка и заимствованым от истории 
смыслом, колико в настоящем для Россиского отечества зна-
менитом веке воссияло оное купно славою, пользою и силами 
своими»2. Законодательным усилием здравый смысл сопряга-
ет историю с современностью, сравнивая и устанавливая соот-
ветствие между историческими делами и современной славой 
государства. 

Впрочем, сочетание здравого смысла с законодательством 
есть частное и отнюдь не показательное его применение. Ос-
новное назначение здравого смысла состоит не в раскрытии 
того бытия, которое осуществляется согласно установлению, 
т. е. государственному законодательству, а бытия согласно 
природе. Здравый смысл, концентрированно выражая «чело-
веческую природу», указывает на общность и однородность 
Истории и Природы. Из всех сугубых человеческих способно-
стей, выделяющих человека из царства природы, здравый 
смысл, или здравый разум, ближе всего остается к природе. 
Он предстает как отражение интеллекта в вещах или даже как 
голос и разум самой природы. По крайней мере, можно ска-
зать, что здравый смысл вполне естественен, он не загромож-
ден искусственными, сочиненными понятиями и открыт са-
мим вещам. Он не требует дополнительного просвещения и 
прояснения. Он смотрится в вещи и видит в них самого себя. 
Заявленный в познании или в выражающем познавательную 
установку произведении здравый смысл отзывается в естестве 
вещей и непосредственно воссоздает их истинное положение. 
По сути, он и есть само вещество в том отношении, в каком 
вещество есть не что иное, как смысл. Таким именно образом, 
в частности, термин «вещество» употребляется в историче-

                                                 
1 Лаппо-Данилевский А.С. Собрание и Свод Законов Российской 

Империи, составленные в царствование императрицы Екатерины II. 
С. 58. 

2 Полное собрание законов Российской империи. Т. XX. № 14392. 
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ских комментариях И.Н. Болтина как «смысл», «значение»1. 
Пока не подключены более абстрактные познавательные спо-
собности, здравый смысл создает иллюзию того, что он устра-
няет противопоставление субъекта объекту и оказывается 
вполне достаточным для постижения того, что есть. Нужно 
только взглянуть на мир «простым» взглядом, и он откроет 
свою тайну, природа растворит все сокрытое и потаенное, сра-
зу становящееся простым и понятным. Простота и безыскус-
ность приближают здравый смысл к природе. Кажется, что это 
одна и та же простота. Теперь здравое рассуждение и здраво-
мыслие непосредственно достигают предмета, соприкасаются 
с самой истиной, проникают в предмет и говорят с ним на од-
ном языке. Здравый смысл придает опирающейся на него ис-
торической науке иллюзию легко достижимой объективности, 
а историческому знанию непосредственный, почти интуитив-
ный характер. 

Однако здравый смысл не принадлежал бы к разумной 
способности, если бы всецело зависел от природной необхо-
димости. В здравом смысле находит выражение специфически 
понимаемая свобода. Не случайно поэтому определение сво-
боды, используемое при изъяснении принципа здравого смыс-
ла, сближает его с понятием естественного закона. Можно 
сказать, что здравый смысл – это субъективированный двой-
ник естественного закона. Эта близость обнаруживается пре-
жде всего как в опоре здравого смысла на природу, так и в 
согласном с природой различении добра и зла, истины и спра-
ведливости. «Здравое и беспристрастное рассуждение, – писал 
В. Золотницкий, – будет нам в сем изрядным путеводителем, 
представляя нам разумно и с самою натурою сходственно изо-
бретенныя законы, и показывая справедливое различие между 
добрым и худым, между истиною и несправедливостью»2. 
Здравый разум полагает сообразность человеческих действий 
природе, и в этом состоит его сила. Говоря другими словами, 
человек «по природной своей склонности, могущество, помо-

                                                 
1 Болтин И.Н. Примечания на историю древния и нынешния Рос-

сии г. Леклерка, сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным. 
Т. I. С. 278, 366. 

2 Золотницкий В. Состояние человеческой жизни. С. 44. 
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щию здравого разсуждения в действо приводит»1. Более того, 
здравый разум как раз и устанавливает меру этой сообразно-
сти. Но главная его задача состоит в различении добра и зла. 
Точнее, в самоопределении человеческих действий посредст-
вом этической дифференциации: «Итак здравый разум управ-
ляет всеми нашими склонностями к полезному и отвращению 
от вреднаго»2. В другом произведении В. Золотницкий пояс-
няет эту проблему следующим образом: «Когда все наши 
склонности и желания управляются разумом: то требуется не-
обходимо особливое старание о просвещении онаго истинным 
знанием добраго и худаго, что бы он имея совершенное о сем 
и другом различие, одному последовал а от другаго отвращал-
ся. Сюды принадлежат все действия душевныя напр.: вообра-
жение, память, разсуждение, познание, внимание, отношение 
одного к другому и протч.: которыя составляют совершенство 
разума человеческаго»3. Проявление разумного, этически по-
зитивно ориентированного действия во внешнем мире являет-
ся выражением стремления к благополучию. «Всяк имеет 
особливую склонность к умножению своего благополучия. В 
избрании и употреблении к оному средств не должно следо-
вать своим страстям, но одному здравому разуму», – уточнял 
В. Золотницкий4. 

Человеческие действия бывают не только свободными, но 
и необходимыми или, как писал В. Золотницкий, «принуж-
денными». К необходимым относятся как натуральные дейст-
вия, так и правила умозаключения, т. е. все то, что не зависит 
от человеческой воли5. Действия на основе здравого разума 
относятся к свободным6. Отличие здравого разума от силлоги-
стического умозаключения очень показательно. Спонтанность 
здравого разума приводит к свободному, не регламентирован-
ному строгими правилами познанию. Здравый разум ориенти-
руется не на изобретение ума, а на соответствие природе. В 
своем действии он не должен быть стесняем, он действует 

                                                 
1 Там же. С. 5. 
2 Там же. С. 17. 
3 Золотницкий В. Сокращение естественнаго права. С. 25–26. 
4 Золотницкий В. Состояние человеческой жизни. С. 20. 
5 Золотницкий В. Сокращение естественнаго права. С. 8. 
6 Там же. С. 9. 
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свободно, но подобное действие не является чистым произво-
лом. Это свободное проникновение в природу, гарантирован-
ное открытостью самой природы, доступностью мира позна-
нию. 

Представление о свободном действии на основе принципа 
здравого смысла имеет важное, хотя и подготовительное, зна-
чение для формирующейся в XVIII в. исторической науки. Это 
представление, сложившееся в контексте естественно-право-
вой теории, еще несет явные юридические коннотации. При-
веду рассуждение В. Золотницкого на этот счет: «Ежели из 
какого свободнаго действия происходит последующее добро 
или зло, которое делающий предусмотреть мог, такое дейст-
вие и последующее из онаго приписывается свободному де-
лающего произволению. И так Присвоение действия 
(imputatio actionis) есть разсуждение, по которому делающий 
поставляется причиною как самаго действия, как и того, что с 
оным доброе или худое соединено. Из сего происходит или 
Награждение, которое следует добрым делам; или Наказание, 
которое за худые определено»1. В качестве пояснения прежде 
всего следует подчеркнуть, что свободное действие не ней-
трально, оно этически ориентировано. Здесь дается описание 
определенного процесса и вычленяются элементы его струк-
туры: действующий, причина, действие и моральный смысл 
(итог) действия. Таким образом, выстраивается определенная 
смысловая последовательность, в которой сочетаются пред-
ставления о свободной, разумно действующей воле как при-
чине и о смысловом, а не чисто фактическом последствии это-
го действия, изъясняемые в этических категориях. 

 
 

История и сатира 

 
В широком значении здравому рассуждению не следует 

противополагать разум науки, оно имеет свои собственные 
смысловые противовесы – предрассудки или, выражаясь более 
определенно, мнения и человеческую глупость. В то же время 
мнения и глупость, противостоя разумной способности, пред-

                                                 
1 Там же. С. 15–16. 



 128 

ставляют собой чисто отрицательные явления. В действитель-
ности им ничего не соответствует, они как бы оттеняют дейст-
вия разумной способности, и их бытие различимо лишь в от-
раженном свете познания. Реальность глупости производна от 
человеческой деятельности, точнее, это результат непросве-
щенного ума. Глупость не дотягивает до полноценного суще-
ствования и являет собой ущербное, неполное бытие, обозна-
чает отсутствие сущности, т. е. некую онтологическую не-
хватку, не имеющую отношения к истине. По словам В.Н. Та-
тищева: «...все деяния от ума или глупости происходят. Одна-
ко ж я глупость не поставляю за особое сусчество, но оне сло-
во токмо недостаток или оскудение ума, власно как стужа ос-
кудение теплоты, а не есть особое сусчество или материя. Ум 
же разумеем главное природное действо или сила души, а ко-
гда ум просветится, тогда имянуется разум»1. По этой же при-
чине мнения и глупость, хотя и образуют предмет особой за-
боты – воспитания, однако не составляют самостоятельного 
предмета для философской рефлексии. 

Распространение глупости и сила мнений, правящих ми-
ром, а также их искажающее воздействие на нравы осознава-
лись просвещенными умами как реальный факт. Русская 
жизнь XVIII столетия представляла достаточно материала для 
подобных наблюдений. Однако, благодаря этим наблюдениям, 
формулируется другая задача – наведение порядка в мире 
мнений, т. е. распространение правильных мнений и осмеяние 
порочных. Особенность мнения состоит в том, что в нем вы-
ражается суждение о совершенствах другого. Оценочная шка-
ла подобного суждения задается понятиями чести и презре-
ния, похвалы и ругательства2. Однако мнение судит, но непо-
средственно на нравы не воздействует. Так же, как и нравы, 
оно формируется, задается. Так же, как и нравы, оно может 
быть порочным. Но философия оказывается неспособной ис-
правлять мнения и бороться с глупостью. Силой и орудием 
исправления нравов становится осмеяние. Эффективным 
средством в этой борьбе оказываются частные и дискретные 
усилия, действующие лишь на поверхности явлений и вскры-

                                                 
1 Татищев В.Н. История Российская. Часть I. С. 92. 
2 Золотницкий В. Сокращение естественнаго права. С. 33. 
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вающие их несуразность и беспорядочность. Деятельность 
смеха, разоблачающая беспорядочность заимствованных нра-
вов и мнений, не имеющих опору ни в строе чувств и мыслей, 
ни в жизни и бытии, входит уже в компетенцию не филосо-
фии, а сатиры1. Сами авторы XVIII столетия подчеркивают 
двойное предназначение сатиры: бичевание человеческих по-
роков2 и исправление нравов3. 

Схожим образом под обличающее воздействие сатиры 
попадает и несправедливость, также раскрывающаяся как не-
соответствие разумному порядку, как отсутствие в происхо-
дящем разумного импульса, выявляющего основу (ratio) явле-
ния, дающего возможность для раскрытия закона. В широком 
смысле справедливость есть особенность мышления. Можно 
приучить себя мыслить справедливо4. Справедливость как 
проявление правильного мышления требует навыка, научения, 
дисциплины ума, контроля со стороны разума. Более того, 
всякое правильное мышление не может быть несправедливым. 
Допустимо понимать справедливость как оценку действий в 
отношениях с другими людьми. В этом случае справедливость 
есть осуществление в действии должного порядка, что позво-
ляет терминологически сопрягать справедливость с истиной. 
«Должное всякому воздаяние по его достоинству, – полагал 
В. Золотницкий, – есть Истинна или справедливость»5. Одна-
ко такой подход не противоречит стремлению связывать спра-

                                                 
1 «Для наблюдательного человека, который сумел в силу тех или 

иных условий стать выше окружающей среды, жизнь всегда дает 
большой материал для сатиры, но его особенно было много в 
XVIII в. Русская жизнь, несомненно, перестраивалась тогда по за-
падноевропейскому образцу, но перестраивалась по частям, без оп-
ределенного плана. При беспорядочности этого переустройства в ней 
долго не могли сложиться прочные культурные традиции, построен-
ные на новых началах. Беспорядочность сказывалась всюду: и в дей-
ствии государственного механизма, и в частной жизни, но особенно 
печально отражалась она на нравах» (Боголюбов В. Н.И. Новиков и 
его время. С. 40). 

2 Феофан Прокопович. De arte poetica // Феофан Прокопович. Со-
чинения. С. 438. 

3 Кантемир А.Д. Собрание стихотворений. Л., 1956. С. 442. 
4 Теплов Г. Знания, касающиеся вообще до философии. С. 218. 
5 Золотницкий В. Сокращение естественнаго права. С. 43. 
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ведливость с особенностями мышления. Истина, отождеств-
ляемая со справедливостью, также выступает характеристикой 
суждения. Наиболее распространенное понимание справедли-
вости состоит в толковании ее в качестве результата интер-
претации естественным разумом закона. Говоря словами 
С. Пуфендорфа: «...СПРАВЕДЛИВОСТЬ, которая есть ис-
правление того, что в законе общем не доставало, или пра-
вильное закона изъяснение, которое естественным разумом 
показует, что оттуду могло такое неприличие последовать»1. 
Не случайно поэтому несправедливость оценивается почти 
как бессмысленность, интерпретируется как несуразность и 
смыкается с глупостью. Глупость, не обнаруживающая разум-
ного основания для своего бытия, подвергается не объясне-
нию, а высмеиванию. У глупости нет внутренних причин, 
глупость вообще безосновна, это хаос и разлад оснований, 
путаница и смешение причин. Одним словом, обличение глу-
пости и несправедливости – задача сатиры. Объект сатиры – 
это прежде всего нравы и обычаи2. Основной характеристикой 
нравов и обычаев является их отличие от естества, их несоот-
ветствие и противопоставление природе. В этом контексте 
глупость знаменует собой не попранный, нарушенный поря-
док, а отсутствие порядка. Порядок же прежде всего обосно-
вывает и поддерживает сам себя и в той мере, в какой он не 
нуждается для своего утверждения ни в чем ином, он является 
естественным. Природа производит саму себя, продуцирует 
одни и те же родовые формы. С другой стороны, природа со-
образует свои действия с нормой, задает, так сказать, нату-
ральную норму. Не таковы нравы и обычаи, требующие для 
своего существования внешней опоры, постороннего гаранта – 
прежде всего государства, поддерживающего этот неестест-
венный порядок. Глупость, выражая противоестественный 
смысл нравов и обычаев, указывает на их отличие от природ-
ной нормы, обозначает их ненормальность и относит их к об-
ласти патологии, нравственного уродства. В этом смысле са-
тира, высмеивая нравы и обычаи, описывает, так сказать, по-

                                                 
1 Пуфендорф С. О должности человека и гражданина. С. 48. 
2 Лотман Ю.М. Пути развития русской просветительской прозы 

XVIII века // Проблемы русского просвещения в литературе XVIII 
века. С. 97. 
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рочный порядок – выражение, само по себе представляющее 
нонсенс. Однако само это усилие было бы совершенно бес-
смысленным, если бы оно не опиралось на принцип здравого 
смысла. Здравый смысл интересуется нравственной патологи-
ей в той же степени, как и природной нормой. Здравый смысл 
находит особый способ описания и исправления глупости и 
мнений, а также их проявлений – нравов и обычаев, – т. е. та-
ких недосущностных образований, которые ускользают от 
аналитического и рефлектирующего усилия философии. Этим 
способом описания является сатира. 

Связь сатиры с основополагающим для просветительской 
философии принципом здравого смысла, подмеченная еще 
Н.А. Добролюбовым, позволяет говорить, со слов Ю.М. Лот-
мана, «о сатирической структуре определенных форм просве-
тительского мировоззрения»1. Будучи направлена на сферу 
«антиидеального», сатира вместе с этим указывает на необхо-
димость нового идеала. «В этом смысле, – пишет Ю.В. Стен-
ник, – обращение сатиры к “антиидеальному”, безобразному, 
низменному и смешному есть предвестие утверждения нового 
идеала. В этом и проявляется конечная “идеальность” сатири-

ческого искусства»2.  Однако сатира только указывает на не-
обходимость нового идеала, но его не создает. Своеобразным 
дополнением сатиры выступает утопия. В связи с этим 
Ю.В. Стенник отмечает «общую закономерность», согласно 
которой «почти в каждую эпоху расцвета сатиры в той или 
другой стране параллельно возникает традиция утопической 
литературы»3. 

Распространение сатирического мировоззрения имело да-
леко идущие последствия, захватившие в том числе и форми-
рующуюся историческую науку. Прежде всего это сказалось в 
утверждении таких жанров, как утопия и антиутопия. И в уто-
пии, и в антиутопии можно видеть то смешение должного и 
сущего, которое обнаруживается в теории естественного пра-
ва. Утопия, собственно говоря, пытается преобразовать дейст-

                                                 
1 Там же. С. 101. 
2 Стенник Ю.В. Об эстетической функции сатиры // Русская ли-

тература. 1976. № 1. С. 88. 
3 Там же. С. 91. 



 132 

вительность в соответствии с тем соотношением должного и 
сущего, которое существует при «естественном порядке ве-
щей». В то же время не следует забывать, что утопии XVIII в. 
представляют собой идеализированное воплощение принципа 
здравого смысла1, как соответствия природе. Утопия и анти-
утопия имеют отношение к современной действительности, 
указывая на ее ненормальный, не соответствующий должному 
порядку характер. В этом отношении утопия и антиутопия 
сопрягаются с сатирой. Однако определенным образом уто-
пизм может проявляться и в идеализации древнего мира2. От-
личие между утопией и антиутопией состоит в том, что утопия 
претендует на осуществление заявляемого ею должного по-
рядка, в то время как антиутопия остается лишь в сфере воз-
можного бытия. Проблематический характер антиутопии 
сближает ее с историей, также не имеющей непосредственно-
го отношения к наличному бытию. Антиутопия оттеняет сати-
рический взгляд в большей степени на историю, чем на со-
временность. Так же, как и история, она говорит о недости-
жимом и никогда не возобновляемом бытии. Однако не всякая 
история преобразуется в сатиру. История легко переходит в 
сатиру, а сатира, в свою очередь, стимулирует утопию там, где 
в качестве основной исторической силы признаются нравы. 
Пример подобного перехода дает творчество кн. М.М. Щерба-
това. Сатира, с другой стороны, позволяет связывать историю 
с современностью, что также было одной из главных целей 
исторических изысканий М.М. Щербатова. «По мере того, как 

                                                 
1 «Чудеса механики или художества, тонкости культурного об-

щения не имеют места в социальных идилиях XVIII в. Их основной 
мотив, – отречение от того, что они считают воображаемыми блага-
ми городской, придворной жизни, жизни вообще суетной, беспокой-
ной, полной ухищрений и роскошества; в то же время они идеализи-
руют естественную простоту, ограниченность потребностей и спо-
койный здравый смысл. Общее довольство не приводится в зависи-
мость от усиленной эксплуатации природных сил посредством 
сложных приемов и машин; совершенно достаточно, так думают в то 
время строители утопий, того, что природа открывает всякому чело-
веку непосредственно» (Виппер Р. Общественные учения и истори-
ческие теории XVIII–XIX в.в. в связи с общественным движением на 
Западе. С. 23). 

2 Там же. С. 38. 
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его “История”, – пишет Т.В. Артемьева, – приближалась к со-
временности, она превращалась в политическую сатиру»1. 
Впрочем, связь сатиры с конкретной исторической действи-
тельностью проявилась уже в самом начале становления и рас-
пространения этого жанра в России, примером чего может 
служить творчество А.Д. Кантемира2. Сатира XVIII в. (сатира 
классицизма) является прежде всего искусством назидатель-
но-морализирующим3. В применении к истории она представ-
ляет собой еще один вариант морализирующего взгляда на 
историю, столь характерного для Просвещения вообще. 

Среди произведений М.М. Щербатова к жанру сатиры 
принадлежит известное сочинение «О повреждении нравов в 
России». М.М. Щербатовым же написана и уникальная для 
России XVIII в. утопия «Путешествие в землю Офирскую 
г. С., шведского дворянина». В этом смысле утопию 
М.М. Щербатова можно рассматривать как дополнение его «О 
повреждении нравов в России». Сатирический элемент в «Пу-
тешествии в землю Офирскую» служит лишь необходимым 
введением и носит случайный, орнаментальный характер4. 
Работа «О повреждении нравов в России», определяемая 
обычно как памфлет, по сути, соединяет в себе несколько 
жанров. По наблюдению Г.А. Гуковского, в ней сатира и ис-
торическое исследование объединяются с мемуарами5. 

Сочинение «О повреждении нравов в России» дает не 
только сатирический взгляд на русскую историю XVIII в. 
(причем, заметим, взгляд из самого XVIII в.), но и наглядно 
демонстрирует предпосылки подобного рода истории. Прежде 
всего история государства понимается как история нравов, 
точнее, как история «падения» нравов. «Толь совершенное 
истребление всех благих нравов, – писал М.М. Щербатов в 
начале всеого произведения, – грозящее падением государст-
ву, конечно должно какия основательныя причины иметь, ко-
торыя в первых я потщусь открыть, а потом показать и самую 

                                                 
1 Артемьева Т.В. Михаил Щербатов. СПб., 1994 С. 36. 
2 Гуковский Г.А. Русская литература XVIII в. М., 1998. С. 54. 
3 Стенник Ю.В. Русская сатира XVIII в. Л., 1985. С. 20. 
4 Кизеветтер А.А. Русская утопия XVIII в. // Кизеветтер А.А. Ис-

торические очерки. С. 37. 
5 Гуковский Г.А. Русская литература XVIII в. С. 220. 
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историю, как нравы час от часу повреждались, даже как дош-
ли до настоящей развратительности»1. 

Итак, нравы и страсти суть причины величия или упадка 
государств. Демонстрацией этого тезиса как раз и является 
история. Нравы и страсти, определяя человеческие действия и 
поступки, являются выражением человеческой природы. Нра-
вы, укрепляющие государство, – добродетели, повреждаю-
щие, – пороки. И те и другие присущи человеку от природы2. 

М.М. Щербатов не конкретизирует свое понимание нра-
вов. Сопрягая их со страстями, он низводит их на уровень аф-
фектов. Но это мало поясняет характер нравов. В наиболее 
полной, хотя и приблизительной, форме объяснение нравов 
дается в самом начале произведения через противопоставле-
ние нравов внешности, внутреннего наружному. Вот что пи-
сал М.М. Щербатов: «В истину могу я сказать, что естли всту-
пя позже других народов в путь просвещения, нам ничего не 
оставалось более, как благоразумно последовать стезям преж-
де просвещенных народов, – мы подлинно в людскости и в 
некоторых других вещах, можно сказать удивительные имели 
успехи и исполинскими шагами шествовали к поправлению 
наших внешностей. Но тогдаже с гораздо вящей скоростью 
бежали к повреждению наших нравов...»3 Внимание к нравам 
в истории, по сути, является отражением поисков внутренних 
причин исторического процесса. Понимаемая таким образом 

                                                 
1 Щербатов М.М. О повреждении нравов в России // О повреж-

дении нравов в России князя М. Щербатова и Путешествие А. Ради-
щева. М., 1985. С. 2–3. 

2 Например: «... внутренния и неистребленныя влиянныя приро-
дою в сердце человеческое добродетели» (Там же. С. 4). В замеча-
нии, высказанном частным образом, Ю.В. Стенник указал, что 
взгляды М.М. Щербатова явились своеобразной модуляцией идей 
Ш.Л. Монтескье, выраженных в его «Размышлении о причинах ве-
личия римского народа и его упадке», с которым русский историк 
был несомненно знаком, М.М. Щербатов применил эти идеи к рус-
ским условиям в обстановке, когда во Франции бушевали революци-
онные события. Другой вероятный источник представлений 
М.М. Щербатова – широко известное в XVIII в. сочинение Вольтера 
«Опыт о нравах и духе народа» (1756), в котором автор исходил из 
тезиса, что история принадлежит народам, а не правителям. 

3 Там же. С. 1. 
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история есть история личностей, действия которых обуслов-
лены внутренними причинами и являются проявлением их 
добродетелей или пороков, которые, в свою очередь, прежде 
всего отражаются в нравах. История есть история конкретного 
человека, в первую очередь правителя, руководствующегося в 
своих поступках разумом и сердцем. «Но за неоспоримую ис-
тину должно признать, – рассуждал М.М. Щербатов, – что 
развратное сердце влечет за собою развратный разум, который 
во всех делах того чувствителен бывает»1. Так формируется 
проект «истории правлений и пороков»2, осуществленный 
М.М. Щербатовым в сочинении «О повреждении нравов в 
России». Тяготение исторических разысканий М.М. Щербато-
ва к современности симптоматично. Щербатовский памфлет, 
да и все его творчество не случайно обращены к настоящему. 
В этом сказывается антиисторизм интеллектуальных устрем-
лений Просвещения. Опора антиисторизма – универсалист-
ский идеал истины и науки в целом. Истина безродна, хроно-
логически индифферентна и неизменна, а той инвариантной 
формой, в которой она пребывает, которая ее фиксирует и об-
наруживает, выступает разум. История с этой точки зрения 
неразумна. История – заблуждение и невежество3. Потребова-
лось соединение энциклопедической эрудиции, оснащенной 
последними методиками и плодами сравнительного изучения 
истории, быта и нравов разных народов, с герменевтическими 
ухищрениями исторической критики, чтобы появилось исто-
рическое сознание. Одним из первых выразителей такого соз-
нания в России был, пожалуй, И.Н. Болтин, для которого про-
шлое могло представлять самостоятельный интерес изучения и 
иметь самобытную ценность. 

Еще одно значение нравов в истории состоит в их влия-
нии на законодательство. В данном случае речь уже идет не о 
нравах законодателя, а о нравах народа, с которыми должны 

                                                 
1 Там же. С. 67. 
2 Там же. С. 16. 
3 «Антиисторизм просветительского мышления обнаруживается 

прежде всего в том, что историческое прошлое для них не имеет са-
мостоятельного значения и суверенной ценности, история – это лишь 
история варварства, заблуждений и невежества» (Огурцов А.П. Фи-
лософия науки эпохи Просвещения. С. 9.). 
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сообразовываться законы для эффективного их применения. 
Проблема согласия законов с народными нравами широко 
дискутировалась во времена М.М. Щербатова. На эту тему, в 
частности, рассуждали Екатерина II в «Наказе» и И.Н. Болтин 
в своих пространных критических примечаниях. «Удобнее 
законы сообразить нравам, нежели нравы законам; последнего 
без насилия сделать не можно», – писал И.Н. Болтин в «При-
мечаниях на Леклерка»1. Однако М.М. Щербатов усиливает 
этот тезис, полагая, что всякие изменения в государстве зави-
сят от нравов народа: «...бываемыя перемены в государствах 
всегда суть соединены с нравами и умоначертанием народ-
ным»2. Отсюда следует требование и к правителю соблюдать 
нравы и обычаи своего народа. Это не только требование 
практической эффективности и политической целесообразно-
сти, которые могут последовать за соблюдением этого прави-
ла, но и отражение исторической необходимости. «Самые са-
мовластнейшие Государи принуждены иногда бывают после-
довать умоначертанию своего народа...» – полагал М.М. Щер-

батов3.  
Историческое значение нравов сводится к тому, что нра-

вы не только занимают место причин исторических действий, 
но и получают статус самостоятельных исторических собы-
тий, смысл которых концентрируется либо в понятии добро-
детели, либо порока. История нравов представляет собой вы-
ражение и реализацию в истории добродетелей и пороков. 
Движение таким образом понимаемой истории состоит в сме-
не одних нравов другими. В качестве примера подобной исто-
рии можно обратится к приводимому М.М. Щербатовым ито-
гу правления Петра Великого: «Грубость нравов уменьши-
лась, но оставленною ею место лестью и самством наполни-
лось; оттуда произошло раболепство, презрение истины, 
обольщение Государя и прочия зла, которыя днесь при дворе 
царствуют, и которыя в домах вельможей возгнездились»4. 
Итак, нравы не изменяются, а замещаются другими нравами, 
                                                 

1 Болтин И.Н. Примечания на историю древния и нынешния России 
г. Леклерка, сочиненное генерал-майором Иваном Болтиным. С. 316. 

2 Щербатов М.М. О повреждении нравов в России. С. 46. 
3 Там же. С. 14. 
4 Там же. С. 23. 
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при этом пороки и добродетели, выражением которых явля-
ются нравы, остаются прежними.  

Критик М.М. Щербатова И.Н. Болтин не в меньшей сте-
пени был склонен видеть в прошлом историю общественных 
нравов. У различных народов на одинаковых этапах историче-
ского развития можно заметить единство нравов. Особенно 
это относится к первобытным временам. «Прочтите перво-
бытные веки всех Царств, всех Республик, найдете – во всех 
нравы, поведения и деяния их сходными», – утверждал он1. 
«Нравы народа» выступают у И.Н. Болтина аналогом «челове-
ческой природы». Нравы формируются, задаются. Он указы-
вает на три фактора, способствующие образованию нравов: 
климат, правление и воспитание. Схожее значение имеет вы-
ражение «народное умствование», употребляемое Екатери-
ной II и представляющее собой перевод французского выра-
жения «дух народа» (esprit de la nation). 

Итак, М.М. Щербатов не был одинок в признании добро-
детелей и пороков, проявляющихся в нравах, движущей силой 
истории. Схожего взгляда на историю придерживался, напри-
мер, Я.П. Козельский. Нравственное несовершенство, «неуме-
ренное самолюбие», по его выражению, являются причинами 
войн, разорений и прочих человеческих бедствий. История 
понимается Я.П. Козельским как собрание таких примеров. 
«Ежели только посмотреть в неизмеримую глубину времени и 
проникнуть в великое пространство его истории, то сих моих 
речей, – писал Я.П. Козельский, – истину ясно и откровенно 
увидеть можно; сколько ни было храбрых, победоносных и 
почти всею вселенною обладавших народов, но в продолже-
нии времени, все они претерпели разные несчастия, и почти 
все покоренными прежде народами попадали в рабство»2. Ис-
тория как собрание негативных примеров служит основанием 
исторического пессимизма, проистекающего из осознания 
нравственного несовершенства человеческой природы. Воен-
ная слабость – лишь внешняя причина исторического упадка 

                                                 
1 Болтин И.Н. Примечания на историю древния и нынешния России 

г. Леклерка. Т. II. С. 1. 
2 Козельский Я.П. Предисловие к переводу «Истории датской» 

Гольберга // Избраные произведения русских мыслителей второй 
половины XVIII в. Т. I. С. 622. 
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того или иного народа. Подлинная причина исторических по-
трясений состоит в пренебрежении законами, в утрате и по-
вреждении добродетели. Например, падение Рима объясняется 
Я.П. Козельским не нашествием готов, а тем, «что выгнано 
было из их чертогов правосудие и добродетель, что достойные 
люди не получали достойной части»1.  

История, движущей силой которой, согласно Я.П. Козель-
скому, является порок (прежде всего самолюбие), предстает 
как история войн, бедствий, различных катаклизмов и несча-
стных происшествий. Напротив, история, руководящую роль в 
которой играет добродетель, воспринимается как история по-
лезных законов, добрых учреждений, честных обычаев и т. п.2 
Это история реализации в человеческом обществе справедли-
вости и взаимовыгодных начал общежительства. 

Происходящие под воздействием пороков перемены в ис-
тории есть изменения человеческого рода, которые в конеч-
ном счете зависят от изменения самой природы. «Также мож-
но сказать, – рассуждал Я.П. Козельский, – что как натура во 
многих своих делах непостоянна и подвержена переменам, то 
в согласие тому и род человеческий беспрестанно терпит та-
кие перемены и несчастия»3. Однако изменения не затрагива-
ют основные пороки и добродетели, которые на протяжении 
истории человечества остаются теми же самыми: «Нынешний 
свет, как ни хвастает себя политичным, однако он не важнее 
перед прежними временами получил (да и получил ли?) при-
ращение добродетели, а разность только в том, что тепереш-
ние люди не так просто, как прежние, а искуснее обижают 
своих ближних»4. 

«Всякий народ разделяется на добродетельных и пороч-
ных людей», – констатировал Я.П. Козельский5. Историк при 

                                                 
1 Козельский Я.П. [Из примечаний к переводу «Истории датской» 

Гольберга] // Избранные произведения русских мыслителей второй 
половины XVIII в. Т. I. С. 628. 

2 Козельский Я.П. Предисловие к переводу «Истории датской» 
Гольберга. С. 622–623. 

3 Там же. С. 622. 
4 Козельский Я.П. [Из примечаний к переводу «Истории датской» 

Гольберга]. С. 629. 
5 Там же. С. 631. 
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оценке значения того или иного исторического деятеля дол-
жен исходить прежде всего из совершенных им добродетель-
ных поступков. В этом, критикуя Гольберга, Я.П. Козельский 
видел возможность объективной оценки исторической лично-
сти. Это означает, что в основе такой оценки должны лежать 
не военные подвиги, приносящие славу за счет унижения, 
убийства и порабощения других народов, а добродетельные и 
справедливые поступки, добавляющие величие историческому 
деятелю не в ущерб другим народам и лицам.  

Как замечал М.М. Щербатов, пороки более «удобны к 
подражанию»1, поэтому история, рассматриваемая в сатириче-
ском ключе, представляет собой своеобразный маскарад поро-
ков. Собственно говоря, пороки как раз и есть то, что прикры-
вается масками, что заслоняется притворством2. Отсюда исто-
рия предстает как «фабула, басня, забобон». Она есть «коме-
дия мира сего», исторический «феатрон», «театр жизни». Не 
такова добродетель. «Добродетель и совершенства природы, – 
отмечал В. Золотницкий, – всегда откровенны, и всеми в нату-
ре видимы, да и самая их нагота тем более придает им красоты 
и почтения, чем более оныя в точности усматриваем...»3 При-
рода и добродетель непрекрыты. В этом их особенность и си-
ла. Истина и красота доступны в своей открытости. К этой 
открытости как раз и обращается здравый смысл, он ее свиде-
тельствует и показует. 

История способна исправлять нравы также как и разум. В 
этом заключается ее польза. По мнению выражающего эту 
точку зрения Я.П. Козельского: «…чтение истории полезно в 
рассуждении того, что она может исправлять в читателе нравы 
и разум»4. История как процесс этически индифферентна. Не то 
повествование, создающее особую смысловую реальность. 
Смысл истории и сатиры может быть сведен к моральным сен-
тенциям; их результат – практический. История и сатира при-
званы наводя порядок в нравственном сознании людей улуч-
шать жизнь. 

                                                 
1 Щербатов М.М. О повреждении нравов в России. С. 82. 
2 Золотницкий В. Общество разновидных лиц или разсуждения о 

действиях и нравах человеческих. СПб., 1766. С. 5. 
3 Там же. 
4 Козельский Я. П. Философические предложения. С. 416. 
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Историческая критика 

 
Проблематический характер истории, гиперболизирован-

но подчеркиваемый как в ее сатирическом варианте, так и в 
утопии, проявляется в еще одном приложении принципа 
«здравого смысла» к истории. Речь идет о научной критике, 
опирающейся на здравый смысл и направленной против «суе-
верия» и «баснословий» в истории1. Более строгое и детально 
разработанное применение критерия здравого смысла можно 
наблюдать в так называемой «исторической критике» источ-
ников. «Существо этого критерия, – писал А.Л. Шапиро, – 
заключалось в том, чтобы определять достоверность истори-
ческого факта его вероятностью с точки зрения научных дан-
ных (опыта)»2. Это наиболее научное применение принципа 
«здравого смысла», приходящее уже от констатации пробле-
матического характера исторического бытия к признанию ве-
роятностного характера высказываний исторической науки. 

«Классическая» формулировка методов исторической 
критики была дана А.Л. Шлецером. Однако сама идея такой 
критики ему не принадлежит. В этом смысле интересен более 
ранний вариант исторической критики. Его можно связать с 
именем юриста и историка на российской службе Ф.Г. Штрубе 
де Пирмонта. Сочинение Ф.Г. Штрубе де Пирмонта «Разсуж-
дение о древних россиянах» было составлено в начале 50-х 
годов XVIII в. и представляло собой часть полемики по зна-
менитому «норманскому вопросу», вызванному обсуждением 
известной диссертации Г.Ф. Миллера (1749 г.). Ф.Г. Штрубе 
де Пирмонт был одним из участников этой полемики и при-
мыкал к так называемому норманскому лагерю. Древнюю 
русскую историю он рассматривал как часть истории Север-
ной Европы. В другой своей работе, «Слово о начале и пере-
менах российских законов», изданной в 1756 г., он полагал 
началом русской истории момент соединения двух народов: 
руси и славян3. Россы, в его представлении, были германским 

                                                 
1 Рубинштейн Н.Л. Русская историография. С.76. 
2 Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен по XVIII 

век. С. 171. 
3 Штрубе де Пирмонт Ф.Г. Слово о начале и переменах россий-

ских законов. С. 3–4. 
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народом, жившим вне пределов Германии1. Рассматривая ис-
торию с юридической точки зрения, он воспринимал ее как 
процесс изменения законодательства. Различие законов поко-
ится на различии нравов и обычаев2. 

Сформулированная Ф.Г. Штрубе де Пирмонтом задача и 
способы исторической критики очень показательны, посколь-
ку в них обозначены основные положения просветительской 
философии: сообразность природе, непротиворечивость фак-
тов, борьба с предрассудками. Все эти положения в той или 
иной степени отражаются в принципе «здравого смысла». 
Ближайшим образом необходимость исторической критики 
вызвана потребностью отличать подлинные исторические 
факты от того, что Ф.Г. Штрубе де Пирмонт называет «роман-
тическими выдумками»3. Установление подлинных историче-
ских фактов – основная задача исторической критики. Цель 
ее – ограничить в «правильных пределах Историческую исти-
ну»4. Приведу полностью это любопытное и показательное 
рассуждение Ф.Г. Штрубе де Пирмонта о критических спосо-
бах установления исторических фактов: «И так не возможным 
мне кажется, разве с помощию обстоятельной, при том стро-
гой критики обрести некоторыя из помянутых происшествий: 
ибо 1. Когда они должны быть согласны с природою, извест-
ною человеку, и нуждающеюся действий, сходных с ея поня-
тиями и естественными силами; то надобно опасаться, что бы 
их не поставить вдруг в числе выдумок и басен, не заслужи-
вающих ни малаго внимания; 2. Сии действия не должны одни 
другим противоречить, как то часто случается, когда их срав-
нивают с вероятными сношениями чужестранных писателей; 
на конец в сем случае никак не должно терпеть ласкательства, 

                                                 
1 Там же. С. 4. Или, другими словами, русы составляли «часть 

Готофских северных народов» (Штрубе де Пирмонт Ф.Г. Рассужде-
ние о древних россиянах, сочиненное Ф.Г.С.Д.П. М., 1791. С. 125.). 

2 «И так в законах разность ни от чего иного не происходила, как 
от перемены обычаев» (Штрубе де Пирмонт Ф.Г. Слово о начале и 
переменах российских законов. С. 24.). 

3 «...естли бы нестолько было трудно различать Романтическия 
выдумки от истинных происшествий, которых теперь ищут» (Штру-

бе де Пирмонт Ф.Г. Рассуждение о древних россиянах. С. 141.). 
4 Там же. С. 142. 
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или потачки частным предрассудкам; все сие, естьли будет 
соблюдено, то можно почитать, что действия такого рода суть 
весьма известны, только бы другия их не обезобразили»1. 

Требования и процедуры исторической критики соответ-
ствуют требованиям здравого смысла. Но результат, к которо-
му приходит историческая критика, по сути, отличается от 
здравого смысла. Историческая критика способствует форми-
рованию научного способа раскрытия и продуцирования ис-
тины. Иными словами, ею предполагается другое использова-
ние и применение разума — научное, а это уже другая задача 
и другой разум. 

                                                 
1 Там же. С. 141–142. 
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ИСТОРИЯ И РАЗУМ 

 

 

 

В отличии от здравого смысла, разум не имеет непосред-
ственного отношения к природе. Это вызывает несколько дву-
смысленное понимание самого разума. С одной стороны, че-
ловеческая природа может быть конспективно сведена лишь к 
одной разумной способности. Разум концентрированно отра-
жает и характеризует всю человеческую природу. Разум не 
противоестественен. При этом он обладает чисто природными 
свойствами: он растет, расширяется, совершенствуется. «Че-
ловек никогда с таким разумом не рождается, с каким живет и 
умирает», – уточнял Г.Н. Теплов1. Разум не противостоит 
природе, но является результатом образования, т. е. «суть 
плоды частого обучения или употребления»2, «когда доброе 
воспитание к тому способствует»3. Собственно говоря, разум 
как раз и есть среди природных задатков человека то, что под-
лежит научению. «Разум же без научения и способность без 
привычки или искусства приобретена быть не может. И тако, 
чтоб разумен был, надобно ему прежде учится...», – писал 
В.Н. Татищев в «Разговоре дву приятелей о пользе наук и 
училищах»4. Разум в отличии от ума, т. е. простой и врожден-
ной способности к рассуждению производен от науки5. Итак, 
другой стороной разума является его неоформленность со 
стороны природы. Это чистая потенциальность, пусть и гаран-
тированная «человеческой природой», но для своей реализа-
ции требующая образовательного, воспитательного, научаю-
щего усилия. «Я не говорю, – писал Г. Теплов, – чтобы не на-
добно было к сему натуральной в человеке способности: но 
она, конечно, одна не приводит человека в совершенство, а 

                                                 
1 Теплов Г. Знания касающиеся вообще до философии. С. 262. 
2 Там же. С. 210. 
3 Там же. С. 211. 
4 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе наук и учили-

щах. С. 51. 
5 Там же. С. 55. 
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надобно наипаче частое употребление, которое и в разуме то-
же действо производит, что и в телах»1. 

Образованный или просвещенный разум имеет широкое 
познавательное применение в жизни. От него даже может за-
висеть счастье или несчастье человека2. Наибольшую труд-
ность для познания составляет исследование самой разумной 
способности, поскольку требует от разума представить самого 
себя в качестве предмета. «Мы обо всем мыслим, только о си-
лах разума не находим запотребно думать, и не удивительно 
то, ибо всякую вещь, которую хотим ясно понимать и рас-
смотреть – надлежит представить разуму нашему наружно. 
Первый способ к исследованию сил разума нашего тот, чтоб 
разум человеческий представить разуму нашему так, как вещь 
отдельную от разума и разумом силы, количества, и все со-
кровища его исследовать»3. 

Производность разума от обучения, несвобода от опеки 
над самим собой и даже способность к формальному позна-
нию самого себя придают ему независимый от природы ха-
рактер. Строго говоря, деятельность разума сводится к рассу-
ждению. «Разум человеческий обуздан быть должен рассуж-
дением», – лаконично замечал Г.Н. Теплов4. Для выработки 
знания разуму не обязательно обращаться к природе, фактич-
ность знания может быть гарантирована подведением под об-
щие принципы, устанавливающие и продуцирующие научную 

                                                 
1 Теплов Г. Знания касающиеся вообще до философии. С. 210. 
2 «Таким образом с разумом нашим счастье или несчастье быва-

ет» (Теплов Г. Знания касающиеся вообще до философии. С. 210–
211). Отметим попутно, что счастье все же в большей мере связыва-
ется с чувством, а не с разумом. Это чувство добра, точнее, это удо-
вольствие, доставляемое чувством добра. «Счастием называем, – 
писал В. Золотницкий, – свободное владение и чувствование удо-
вольствий происходящих от истиннаго добра; на против того несча-
стие есть всегдашнее чувствование неудовольствий, которых причи-
ною есть зло» (Золотницкий В. Состояние человеческой жизни. С. 9). 
Разум может быть причиной счастья лишь косвенным образом, т. е. 
тогда, когда он является критерием распознавания добра и зла, что, в 
свою очередь, возможно, придает чувству добра и зла «интеллекту-
альный» характер. 

3 Теплов Г. Знания касающиеся вообще до философии. С. 211. 
4 Там же. С. 229. 
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систему знания, порядок которой совпадает с порядком и уст-
ройством самой фактической истины1. 

Однако та степень абстракции, которая делает разумное 
познание самостоятельным, не может уберечь разум от оши-
бок, от «скоропостижных мнений» (Г.Н. Теплов). По большо-
му счету, ошибки и заблуждения или «предуверения» проти-
востоят разуму точно также, как предрассудки и мнения – 
здравому смыслу. В то же время, заблуждения могут быть по-
рождением самого разума: «...все наши беспорядки от того 
только единого происходят, что мы в мнении нашем часто 
ошибаемся. Разум человеку, по человечески говоря, совер-
шенный есть прямой руководитель к нашему благополучию, 
но когда не на истинной дороге поставлен, то всему злоклю-
чению бывает виновник»2. Возможности разума обширны, но 
он не обезопасен от ошибок. Разум способен рассуждать как о 
самом себе, так и о внешних предметах, однако при этом он не 
располагает критерием истинности своих умозаключений. 
Критерий истинности не имманентен разуму. Предоставлен-
ный самому себе, по своему «натуральному расположению» 
разум далеко не всегда будет достигать того, что есть, не не-
пременно будет совпадать с действительностью. Этим он от-
личается от здравого смысла. «Человек, – писал Н.И. Новиков 
в одной из дидактических своих работ, – помощию разума 
своего может представлять себе не только то, что в нем самом 
происходит, но и что вне его; он может рассуждать о свойст-
вах сих вещей, соединять их и отделять одну от другой и, 
сравнивая одну из них с другою, собирать новые представле-

                                                 
1 «Мышление в просвещенческом смысле есть деятельность по 

установлению единообразного, научного порядка по выводу факти-
ческого знания из принципов, как бы таковые ни толковались: как 
произвольно устанавливаемые аксиомы, как врожденные идеи или пре-
дельные абстракции. Логическими законами устанавливаются самые 
общие зависимости внутри данного порядка, ими он определяется. 
Единство заключено в единогласии. Закон противоречия является сис-
темой in nuce. Познание состоит в подведении под принципы. Оно еди-
но с тем суждением, которое включено в состав системы в качестве ее 
звена» (Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философ-
ские фрагменты. М. – СПб., 1997. С. 104–105.). 

2 Теплов Г. Знания касающиеся вообще до философии. С. 211. 



 146 

ния, могущие до бесконечности быть умножаемы. Но нату-
ральное расположение его не таково, чтоб он те вещи, которые 
познавать может, необходимо так себе представлять должен-
ствовал, как они действительно суть, или чтоб не мог он за-
блуждаться в своем о них рассуждении, в сравнении их, в со-
гласии или противоречии, им в них находимом»1. Уберечь 
разум от ошибок и заблуждений может только контроль и 
дисциплина со стороны самого разума. Критерий истины дол-
жен установить сам разум. Он должен ограничить и урегули-
ровать свою деятельность, упорядочить путь познания. 

Метафорой заблуждающегося, неясного и путанного ра-
зума выступает сон. В красноречивой форме процесс такого 
нечеткого познания рисует В. Золотницкий: «Нестройныя со-
единения идей, пустыя воображения и все слабыя действия 
душевныя обыкновенно во сне помощию оной производимыя, 
натурально приводят в некоторый вид дремоты»2. 

Однако парадоксальность познания и изворотливость ра-
зума способны даже заблуждение поставить на службу рас-
крытия истины. Заблуждение обнаруживает ложный путь по-
знания, но тем самым увеличивает вероятность нахождения 
истинны. «Ибо, – умозаключал Г. Теплов, – сие натурально, 
что всякая вещь в большее совершенство приходит, когда она 
разыскана на кривую сторону не меньше как на прямую»3. 
Заблуждение – окольный путь познания. 

Познание является непосредственной задачей науки. Ре-
зультат ее деятельности не только раскрытие истины, но и 
достижение общей пользы. Неоднократно подчеркивает поль-
зу наук и философии Г. Теплов4. Практическое применение 
последней, по его мнению, в частности, состоит в том, что фи-
лософия служит устранению несогласия между людьми5. По 
словам В.Н. Татищева: «...всем известно, что наука ни что 
иное, как достаточное ума нашего искусство, и чим кто более 
искусился, тем ближе к мудрости и совершенству, и что мно-

                                                 
1 Новиков Н.И. О воспитании и наставлении детей // Нови-

ков Н.И. Избранные сочинения. С. 456. 
2 Золотницкий В. Общество разновидных лиц. С. 25–26. 
3 Теплов Г. Знания касающиеся вообще до философии. С. 262. 
4 Там же. С. 213–216, 235, 243, 253, 254, 260, 261–262. 
5 Там же. С. 222. 
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гие невежды к изъяснению истины и обсчей пользы способы 
подают»1. Польза – результат науки равноценный истине. Са-
ма наука открытиями, изобретениями и приносимой ими 
пользой действует просвещающе: «...человек разумом своим 
открывая в натуре правду, делает себе и другим в уме просве-
щение»2. Практический эффект прямо следует за просвещени-
ем. «Как скоро человек получит здравое рассуждение через 
науки, то ко всему себя способным учинить может», – уточнял 
Г. Теплов3. Но даже бесполезное открытие приводит к полез-
ному результату, даже изобретенная безделица оттачивает 
остроту и обостряет проницательность ума, что в конце кон-
цов способствует еще более четкому и ясному усмотрению 
истины. «Когда человек дорогу находит в неполезном изобре-
тении выискивать правду, то и в полезном способнее будет 
рассматривать все истинности», – таков вывод Г. Теплова4. 

Наука, строго говоря, представляет собой упорядоченный, 
методичный разум, направленный на раскрытие истины. Изо-
бличение заблуждений – попутная задача науки. Заблуждения 
обнаруживаются и устраняются по ходу познания. Это дости-
гается прежде всего посредством прояснения понятий: «...яс-
ное и между собою отдельное понятие не инако как через нау-
ку приходит»5. В качестве практической задачи борьбу против 
ложных понятий провозглашало масонство6. Непосредственно 
прояснением понятий занимается логика, назначение которой 
представляется Г. Теплову следующим образом: «В оной я 
показать намерен, как всякое в словах непостоянство и тем-
ность или сумнительный разум происходит от одного только, 
что о том о чем речь наша, имеем темное и конфузное поня-
тие, и что понятиям между собою больше или меньше раз-
нствующим одно имя часто случается давать»7. Путаница в 

                                                 
1 Татищев В.Н. История Российская. С. 83. 
2 Теплов Г. Знания касающиеся вообще до философии. С. 218. 
3 Там же. С. 212. 
4 Там же. С. 218. 
5 Там же. С. 231. 
6 Аржанухин С. В. Философские взгляды русского масонства. По 

материалам журнала «Магазин свободнокаменщеческий». Екатерин-
бург, 1995. С. 159. 

7 Теплов Г. Знания касающиеся вообще до философии. С. 232–233. 
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понятиях происходит от путаницы в словах, усугубляемых 
различными риторическими фигурами и тропами. 

Наука приносит пользу в первую очередь государству, 
поэтому поддержка просвещения есть прямая обязанность 
политика. «Благоразумный же политик, – указывал В.Н. Та-
тищев, – всегда сущею истиною утвердить может, что науки 
государству более пользы, нежели буйство и незнание произ-
нести могут»1. Лишь затем польза науки оценивается в лич-
ном плане, способствуя благоденствию человека и его окру-
жающих. Наука прежде всего совершенствует «собственный 
разум». Усовершенствованный наукой разум направлен на 
достижение блага и пользы: «И тако благоразумной от каждо-
го способности пользу иметь и другим полезен быть может»2. 
«Разумный человек, – уточнял далее В.Н. Татищев, – чрез 
науки и искусство от вкоренившихся в его ум примеров удоб-
нейшую понятность, твердейшую память, острейший смысл и 
безпогрешное суждение приобретает, а чрез то благополучие 
приобрести, а вредительное отвратить способнее есть»3. 

История, наука и государственное состояние не случайно 
оказываются близкими понятиями. Согласно распространен-
ной в XVIII в. точке зрения история, наука и государство воз-
никают в одно время, складываются и развиваются совместно. 
Собственно говоря, становление науки и государства суть со-
держания самой истории. История человечества есть история 
его просвещения и государственного развития. Государство и 
просвещение предметно обозначают два основных вида исто-
рии в XVIII столетии: историю законодательства и историю 
наук и художеств. Развитие наук непосредственно примыкает 
к развитию государства и зависит от него. По словам Н.И. Но-
викова: «Науки в короткое время правления возрастают купно 
с политическими учреждениями. Они одинаковую имеют 
судьбу и вместе разрушаются»4. Зависимость науки от госу-
дарства и шире – от политической воли правителя, для 

                                                 
1 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе наук и учили-

щах. С. 83. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 83–84. 
4 Новиков Н.И. О главных причинах, относящихся к приращению 

художеств и наук // Новиков Н.И. Избранные сочинения. С. 415. 



 149 

Н.И. Новикова очевидна. Об этом говорит и русская история 
первой половины XVIII в. и современные ему события. Исто-
рическую, равнозначную для него объективной, необходи-
мость государственной поддержки или «казенного содержа-
ния» наук и художеств обосновывал И.А. Третьяков1. Это по-
зволяет объяснять исторические события и характеризовать 
эпохи состоянием наук и просвещения. Так невежество рим-
ских правителей, по мнению В.Н. Татищева, привело к гибели 
империи2. Приверженцы «Магометанова учения» на востоке и 
римская церковь на западе, пренебрегая учением, науку «от-
вергали и потемняли». В результате, «естьли гисторию раз-
смотреть, то многие тысячи от того погибших собрать мож-
но»3. Однако государство, поддерживая науку, не должно ли-
шать ее свободы. Рабство губит науку. «Долговременность 
государства, – разъяснял Н.И. Новиков, – подает наукам слу-
чай приходить в совершенство; вольностью же они процвета-
ют... В рабском состоянии добродетель и знание навлекают на 
себя подозрение»4. Наука может поощряться государством, но 
развивается она своим собственным свободным путем. 

Развитие наук подчиняется тем же естественным законам, 
что и человек. Расцвет знаний в народе или государстве зави-
сит от усердия и прилежания5. Роль отца, поощряющего заня-
тия науками и принуждающего разум к работе в государстве, 
выполняет правительство, обозначая тем самым подобие не 
только структур человеческого и общественного организмов, 

                                                 
1 Третьяков И.А. Слово о происшествии и учреждении универси-

тетов в Европе на государственных иждивениях. С. 345. 
2 «И как сами неуки были, так ученых и училищ терпеть не мо-

гущие, все искоренили и сами паки погибли» (Татищев В.Н. Разго-
вор дву приятелей о пользе наук и училищах. С. 77). 

3 Там же. 
4 Новиков Н.И. О главных причинах, относящихся к приращению 

художеств и наук. С. 415. 
5 «Ибо как человек и, кроме природных невозможностей, за лено-

стью и нерадение собственным, паче же родительским неосмотрени-
ем того блага лишиться, так прилежностею и снисканием един более 
другого приобрести может. Равно сему и во общественном один на-
род или государство пред другими прилежанием собственным и слу-
чаями от властей учрежденных училищ более успевает» (Тати-

щев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе наук и училищах. С. 112). 
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но и единство свойств унифицируемой познанием природы, 
единого и в идеале вовсе обескачественного естества. 

Наука не случайно приобщает к познанию заблуждения и 
ошибки. В этом она следует природе. Методичный научный 
разум познает не только соотношение вещей в их норме. Сама 
природа может отклоняться от нормы, ошибаться и произво-
дить уродливые формы. Эти заблуждения природы представ-
ляют для познания особую ценность. Значимость природной 
патологии подчеркивается, в частности, интересом к уродам в 
анатомии. Гипертрофированная форма уродов позволяет луч-
ше увидеть части общей структуры организма. В патологии 
природа раскрывает то, что труднодоступно при обычном ис-
следовании. «Отсюда, – заключал Г.Н. Теплов, – что и таких 
тел, которые уродами рождаются в анатомии отметать совер-
шенно не надобно. Ибо как все сложение тела человеческого 
основано на движении механическом, то когда механика за-
крыта на части обыкновенного корпуса, открыта быть может 
на части чрезвычайного. То уже многократно от ученых лю-
дей усмотрено, что натура многих тварей Божиих часто со-
вершенно закрыта, но однако ж иногда будто как ненароком 
или нехотя открывает свой секрет»1. В патологии раскрывает-
ся тайна природы. Демонстративное нарушение структуры 
естественного порядка также служит познанию природы, как и 
постижение нормы. 

 
 

Историческое познание 

 
Научное использование разума не столь широко, как при-

менение здравого смысла. Однако в отношении истории науч-
но познающий разум дает важный результат: он позволяет 
рассматривать историю как форму знания и приводит к про-
блеме исторического познания как начальной ступени позна-
ния вообще. 

Эпистемологический аспект истории связан с вопросом: 
как мы знаем историю? Основанием этого подхода является 
субъективная сторона процесса познания, говоря более опре-

                                                 
1 Теплов Г. Знания касающиеся вообще до философии. С. 217. 
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деленно для XVIII в., – это своеобразная моральная память, 
т. е. воспоминание, фиксирующее лишь этически значимые 
события. «Вначале разсудя то, что историа не иное есть, – 
уточнял В.Н. Татищев, – как воспоминовение бывших деяний 
и приключений добрых и злых, потому все то, что мы пред 
давным или недавным временем чрез слышание, видение или 
осчусчение искусились и вспоминаем, есть сусчая историа, 
которая нас ово от своих собственных, ово от других людей 
учит о добре прилежать, а зла остерегаться»1. Особенностью 
этой памяти является непосредственное сопоставление того, 
что вспоминается с чувственным переживанием. Даже когда 
история составляется из событий недоступных чувственному 
восприятию (к таковым относится большинство исторических 
событий), она имеет их в воспоминании, в чувственных образ-
ах. «Равномерно все читаемые нами истории так дела древние 
иногда так чувствительно нам воображаются, как бы мы соб-
ственно то видели и осчусчали»2. Первоначальное историче-
ское значение складывается на уровне представления, где син-
тезирующую функцию выполняет воображение. Продуктив-
ная деятельность воображения придает воспоминаемому ис-
торическому событию значение реальности, приводя ему в 
соответствие непосредственный чувственный опыт. Часто во-
ображение оказывается последней зацепкой истории, возвра-
щающей из небытия образы прошлого. «Нет из них уже нико-
го; одно об них воображение, одни не видимыя их тени оста-
лись...», – рассуждал В. Золотницкий о Цицероне, Сенеке, 
Лейбнице и Вольфе3.  

В. Золотницкий сформулировал еще один аспект значения 
памяти для истории. Согласно его подходу память представ-
ляет собой способность видеть изменения. Он пишет: «Древ-
ность прошедших времен оставшуюся еще в нашей памяти, 
сравнивая с настоящим состоянием света, увидим великую 
перемену и превратность онаго»4. Однако при этом изменение 
понимается как сознательно фиксируемый парафраз небытия, 
а память становится источником философского пессимизма. 

                                                 
1 Татищев В.Н. История Российская. С. 79–80. 
2 Там же. С. 80. 
3 Золотницкий В. Общество разновидных лиц. С. 59. 
4 Там же. С. 54. 
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«Но сие скоро исчезает, – продолжал В. Золотницкий, – при-
ходит в первое свое небытие, истребляется из памяти, и быва-
ет наконец опять прежде бывшее ничто, материя, существо, 
сложение и бытие суть случайны: скоро сего не будет»1. И 
мир предстает как «игралище фортуны». 

Несколько модернизируя ситуацию можно сказать, что 
память позволяет в историческом исследовании перейти от 
исторической фактичности на уровень исторических значе-
ний. Собственно говоря, память изначально сохраняет лишь 
то, что значимо, например, в этическом плане. В связи с этим 
интересно отметить ту интерпретацию значения деятельности 
Петра Великого (а шире и вообще исторической личности), 
которую дает Феофан Прокопович в «Слове похвальном в 
день рождества благороднейшего государя царевича и велико-
го князя Петра Петровича». Он непосредственно отождествля-
ет значение Петра с народной памятью, которая фиксирует и 
сохраняет это значение2. По словам Феофана Прокоповича 
«похвальная память» (т. е. слава) вводит в историю3. 

Связь исторического знания с чувственным восприятием 
является причиной его (знания) неполноты, которая усилива-
ется неспособностью историка-свидетеля учесть все, особенно 
посторонние, события. К этому следует добавить сознательное 
искажение писателем истории излагаемых фактов, вызванное 
личными обстоятельствами, такими, как страх, любовь или 
ненависть. От этого В.Н. Татищев приходил к осознанию важ-
ности для отечественной истории показаний иностранных ав-
торов, которые позволяют сформулировать более объектив-
ный взгляд на русскую историю4. Интересно отметить в дан-
ном случае связь объективности знания с его полнотой. Одна-
ко при обращении с иностранными источниками следует со-
блюдать осторожность и осмотрительность. У иноземных пи-

                                                 
1 Там же. С. 59. 
2 Феофан Прокопович. Слово похвальное в день рождества бла-

городнейшего государя царевича и великого князя Петра Петровича 
// Феофан Прокопович. Сочинения. С. 44. 

3 Феофан Прокопович. Слово похвальное о преславной над вой-
сками свейскими победе // Феофан Прокопович. Сочинения. С. 32. 

4 Татищев В.Н. История Российская. С. 81. 
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сателей часто встречаются басни «и сусчие лжи, к поношению 
наших предков вымышленные»1.  

Недоверие к иностранным историкам – общий мотив рус-
ской историографии XVIII в. Наиболее ярким его проявлени-
ем была дискуссия по поводу диссертации Г.Ф. Миллера 
(1749); в дальнейшем можно указать на полемику Екатери-
ны II с Шаппом д’Отрошем и выступления И.Н. Болтина про-
тив Левека и Леклерка.  

В.Н. Татищев не был одинок в своей оценке значения 
иностранных историков для изучения истории России и в 
осознании необходимости ограничения их роли. Я.П. Козель-
ский в предисловии к «Истории датской» Гольберга схожим 
образом рассуждал о фигуре историка: «Желательно б было, 
чтоб, взирая на сие (“Историю” Гольберга – А.М.) и россий-
скую историю писали природные россияне; правда, что это 
несходно будет с философскими правилами для подозрения 
страха или любви к отечеству; но римляне и греки писали ис-
торию своих народов, да мы им верим. Правда, что иностран-
ный писатель не может иметь страсти ласкательства, но он, 
напротив того, может иметь страсть ненависти. Он не умолчит 
порочных дел другого народа, но от незнания может пропус-
тить много похвальных; по моему мнению, лучше пускай по-
рочные дела потеряются (чему статься нельзя, чтоб хотя ино-
странные историки об них не писали), однако по крайней мере 
похвальные дела через природных писателей сберутся; а в та-
ком случае, когда природные и иностранные историки об од-
ном народе пишут историю, яснее узнать можно справедли-
вость»2. Работа иностранных и отечественных историков не 
противопоставляется Я.П. Козельским, а дополняет друг дру-
га. Разность оценок и взглядов создает более правдивую кар-
тину истории. Впрочем, Я.П. Козельский не задумывался над 
необходимостью согласования этих взглядов, над необходи-
мостью устранения неизбежных противоречий. Примечатель-
но в его взглядах также то, что «справедливость» понимается 
как синоним объективности истории. 

                                                 
1 Там же. 
2 Козельский Я.П. Предисловие к переводу «Истории датской» 

Гольберга. С. 626. 
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Гарантом объективности и правдивости истории может 
быть сам историк. Успешное составление истории во многом 
зависит от подготовки и способностей исследователя. Исто-
рик, с одной стороны, должен быть хорошо знаком с литера-
турой по изучаемому вопросу, а с другой, должен быть фило-
софски образован. «Но я мню, – замечал в этой связи В.Н. Та-
тищев, – сколь первое скудно, столь другое избыточественно; 
однако ж обоих кратко отвергнуть нельзя...»1 Из других навы-
ков для историка важны способность к правильному рассуж-
дению2; здоровый запас скептицизма, или «наука критики», и 
способность к красноречию, к чему «наука реторика наставля-
ет»3. Далее В.Н. Татищев подробно рассматривал степени дос-
товерности истории в зависимости от фигуры историка. Со-
гласно его градации, историк может быть свидетелем или не-
посредственным участником описываемых событий; он может 
быть их современником; если историк принадлежит другой 
эпохе, то может располагать необходимыми документами и 
рассказами очевидцев; историк может быть знаком со многи-
ми источниками, позволяющими реконструировать картину 
исторических событий; и наконец, историк может быть просто 
беспристрастным исследователем прошлого своего отечества4. 

Достаточно много внимания необходимости профессио-
нальной подготовки историка уделял И.Н. Болтин. По его соб-
ственным словам: «Приготовление к истории не менее есть 
важно и трудно, сколь и самое ее сочинение»5. Таково, в част-
ности, значение вспомогательных исторических дисциплин, 
например, географии6. Фактографическая сторона историче-
ских познаний И.Н. Болтина во многом зависела от работы 

                                                 
1 Татищев В.Н. История Российская. С. 82. 
2 «Тако к писанию истореи весьма нуждно свободный смысл, к 

чему наука логики много пользует» (Там же. С. 83). 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Болтин И.Н. Примечания на историю древния и нынешния Рос-

сии г. Леклерка. Т. I. С. 268; аналогичное высказываение: Бол-
тин И.Н. Критические примечания генерал-майора Болтина на пер-
вый том Истории князя Щербатова. СПб., 1793. С. 17–18. 

6 Болтин И.Н. Критические примечания генерал-майора Болтина 
на второй том Истории князя Щербатова. СПб., 1794. С. 20. 
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В.Н. Татищева. В то же время И.Н. Болтин более определенно 
ставил проблему отбора исторических фактов: «В числе про-
чих способностей, для историка нужных, и сия не из послед-
них есть, чтоб уметь делать разбор веществам и дабы не отме-
тать и не пропущать нужных и не вводить в состав историче-
ски ненужных, посторонних, непотребных»1. На этом основы-
вается его критика летописного подхода: «История не имеет... 
нужды в таких мелочах, кои в летописях были помещены»2; 
«Не все то пристойно для истории, что прилично для летопи-
си, и не все то нужно ведать в настоящем веке, о чем Нестор 
уведомляет своих современных»3. Историк не только находит 
новые факты, но, прежде всего, устанавливает значение уже 
известных. Важной для историка становится проблема согла-
сования субъективно полагаемого значения с объективным 
статусом факта. 

Обобщая накопленный просветительской историо-
графией опыт, Я.П. Козельский в «Философических предло-
жениях» рисовал образ идеального историка. «Историю, – пи-
сал он, – почесть бы можно было за верную такого писателя, 
который бы был просвещенного разума, который бы имел да-
рование изобретательного, а не подражательного духа, кото-
рый бы был самовидец описываемых им случаев, который бы 
не признавал для себя ни отечества, ни чужой земли, который 
бы умел писать хорошо, только б не влюблялся так в свое 
красноречие, чтоб менять строгую правду на красоту своего 
слогу, который бы умел приводить свои страсти в согласие с 
законами справедливости, который бы не знал за правду ни 
какого страха, ни за ложь надежды»4. Историк, таким образом, 
помимо способностей и дарований, необходимых для успеш-
ного исполнения дела, должен соблюдать и определенную 
аскезу (воздержание от страстей и излишнего красноречия, 
безразличие к отечеству, бесстрашие), составляющую своеоб-
разный моральный кодекс исторического сочинителя. 

                                                 
1 Там же. С. 36. 
2 Там же. С. 296. 
3 Болтин И.Н. Критические примечания генерал-майора Болтина 

на первый том Истории князя Щербатова. С. 308–309. 
4 Козельский Я. П. Философические предложения. С. 445. 
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Однако, учитывая невозможность достижения совершен-
ной полноты и исчерпанности знания истории, приходится 
констатировать и невозможность абсолютной объективности 
исторической науки. История лишь стремится быть объектив-
ной, но остается в большей или меньшей степени субъектив-
ной1. 

Фигура историка – это только первичное, хотя и необхо-
димое, условие исторического знания. Историческое познание 
составляет начальную ступень познавательного процесса, ко-
торый продолжается познанием философским и завершается 
познанием математическим. Подобное разделение познания 
было введено Х. Вольфом. Историческое познание, согласно 
Х. Вольфу, – это познание фактов или того, что есть и совер-
шается как в материальных, так и в имматериальных субстан-
циях. Философское познание представляет собой знание ра-
зумного основания, математическое – знание величин. Исто-
рическое познание есть познание эмпирическое, опытное, 
единичное (experientia singularium est). «Напротив история, – 
пояснял Г.Г. Шпет, излагая взгляды Х. Вольфа, – так как она 
сообщает то, что есть или возникает (quae sunt atque fiunt), ну-
ждается в опыте, поскольку опыт есть познание единичного»2. 

Познание, как указывал Феофан Прокопович, производно 
не от книг, а от природы, мира, т. е. от опыта3. История и опыт 
сближаются прежде всего в образном выражении. Здесь исто-
рия предстает как опыт времени или, по словам Д.И. Фонви-
зина, как «опыт всех веков»4. 

                                                 
1 Крайней формой проявления такого субъективизма в русской 

историографии XVIII в. выступило так называемое «риторическое 
направление» (М.В. Ломоносов, Ф. Эмин, И.П. Елагин), заменившее 
поиск исторической истины, связанной с установлением историче-
ского факта, авторским, основанном на фантазии, произволом. 

2 Шпет Г.Г. История как проблема логики. С. 181. 
3 Феофан Прокопович. слово в неделю осмуюнадесять, сказанное 

в санкт-питербурхе в церкви живоначальныя троицы, во время при-
сутствия его царского величества, по долгом странствии возвратив-
шагося // Феофан Прокопович. Сочинения. С. 65–66. 

4 Интересно отметить, что время не составляет для русских мыс-
лителей XVIII в. самостоятельного предмета рефлексии. Время по-
нимается как сущность, проявляющаяся в будущем, но для настоя-
щего не постижимая. «Время мнится быти всем ведомое, – рассуж-
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Одним из наиболее ярких последователей Х. Вольфа в 
России был Г.Н. Теплов. Им впервые в России в наиболее 
полном виде были сформулированы основные положения 
вольфовского варианта рационализма, в том числе и на про-
блему исторического познания. Историческое познание 
Г.Н. Теплов изъяснял следующим образом: «Познание исто-
рическое я называю простое известие, которое мы или от дру-
гих или сами собой усмотрели о вещи и действии каком, не 
ведая еще причины, для чего сие так, а не инако сделалось или 
кажется»1. «Все то, о чем мы заподлинно уверены, – продол-
жал Г.Н. Теплов, – или от других, или через свой собственный 
опыт, что оно действительно есть или случайно быть может, 
называется познание историческое...»2 Это самая низкая сте-
пень познания, добываемая только чувствами. «И как мы по-
лучаем только голое известие о бытности, то конечно оное 
есть самый низкий градус разума человеческого, ниже которо-
го уже никакого познания понимать не можно»3. 

Случайность исторического познания еще не означает его 
произвольность и беспорядочность. Представление о случае 
для большинства современников Г.Н. Теплова синонимически 
сопрягается с представлениями о судьбе, удаче, фортуне. При 
этом случай не противопоставляется причине, а осознается 
как еще не известная причина. Примером такого понимания 
может служить следующее рассуждение В. Золотницкого: 

                                                                                                
дал Феофилакт Лопатинский, – последовательне дни, месяцы, и лета: 
толкование же их не всякому удоборазумеваемо есть; колми паче 
несудоборазумеваемая суть в будущих временах хотящая быть» (Ло-

патинский Ф. Слово о богодарованном мире // Панегирическая лите-
ратура петровского времени. М., 1979. С. 255). Для первой половины 
XVIII в., как отмечает Т.В. Артемьева, характерна идея циклическо-
го, коловратного движения времени (Артемьева Т.В. Идея истории в 
России XVIII века. С. 19). В середине XVIII в. формулируется ли-
нейная концепция времени, воплощающаяся в двух основных интер-
претациях исторического процесса, понимаемого либо как прогрес-
сивное развитие знаний, а вместе с ними и человечества, либо как 
отпадение от идеального состояния (Огурцов А.П. Философия науки 
эпохи Просвещения. С. 13–15.). 

1 Теплов Г. Знания касающиеся вообще до философии. С. 226. 
2 Там же. С. 228. 
3 Там же. 
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«Фортуна есть соединение причин, котораго тот, кому оная 
приключается, предусмотреть не мог. Благоприятствующая, 
которая состояние наше совершает; Противная, которая оное 
разрушает»1. Взгляды Г.Н. Теплова полностью согласуются с 
этим представлением. Случай для него также имеет свою при-
чину, только еще закрытую2. 

Г.Н. Теплов разделяет историческое познание на два вида: 
«простое» и «осмотрительное». Первый вид познания доволь-
ствуется только фиксацией чувственных восприятий, второй – 
использует для обработки данных чувств разум и с необходи-
мостью приходит к следующим ступеням познания: философ-
скому и математическому3. Этот переход неизбежен, посколь-
ку историческое познание недостоверно и обманчиво4, хотя, 
конечно, и оно может привести к истине, если будет полагать-
ся на длительный опыт5. Поэтому проще дополнить историче-
ское познание философским и математическим6. 

Опора на опыт не дает еще полного знания: «...опыт не 
знание делает в человеке, но только о том или о сем уверяет 
его... кто знает по исторически, тот не знает, да только верит... 
Опыт верить его заставляет, а не знать»7. Историческое позна-
ние практично, а не теоретично8, оно не основывается на дока-
зательстве и поэтому приносит «мало знания»9. 

Итак, историческое познание, взятое отдельно и само-
стоятельно, мало что говорит о вещах, оно неточно и часто 
ошибочно. По сути, это только начало познания, вершину ко-
торого образует математическое доказательство. Г.Н. Теплов 
следующим образом описывал путь познания: «Начала самые 
надлежит брать из опытов, что мы прежде уже называли исто-
рическим познанием. А для совершенного доказательства ма-
тематика служить должна. Сие-то есть прямое средство к сыс-

                                                 
1 Золотницкий В. Сокращение естественнаго права. С. 34. 
2 Теплов Г. Знания касающиеся вообще до философии. С. 287. 
3 Там же. С. 230. 
4 Там же. С. 233. 
5 Там же. С. 235. 
6 Там же. С. 235–236. 
7 Там же. С. 238–239. 
8 Там же. С. 238. 
9 Там же. С. 240. 
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канию правды, то есть, что в опыте видим, то математикой 
доказать должны»1. Конечно, становление истории как науки 
не могло ограничиться таким эмпирическим пониманием ис-
торического познания. Истории необходимы теоретические 
(философские) основания2.  

 
 

Философское познание 

 
Следующая в иерархии познания ступень за историче-

ским познанием есть познание философское. Правильное уяс-
нение его значения во многом зависит от знания того, как по-
нималась философия самим основателем этого подхода. Фи-
лософия у Х. Вольфа начинает осознаваться как наука 
(scientia) или познание (cognitio), направленное на раскрытие 
истины. В этом философия противопоставляется учености 
(eruditio) и просто знаниям (notitia)3. В то же время, стремле-
ние к истине не отрицает практическое назначение филосо-
фии. Путь достижения истины совпадает со стремлением к 
счастью и добродетели, которые также являются общими це-
лями науки. В этом окружении философия выступает объеди-
нительной наукой, является видом всеобщей, универсальной 

                                                 
1 Там же. С. 251. 
2 Как отмечает А.П. Огурцов, «история исключалась из состава 

всеобщего, необходимого, достоверного и объективного знания и 
рассматривалась как сугубо описательная, эмпирическая наука, ко-
торая может достичь лишь вероятного, а не достоверного знания. 
Просветители историзировали систему природы, трактуя ее как ле-
стницу существ, как иерархию подсистем и т. д. Однако единствен-
ный путь обоснования истории как науки они усматривали в идее 
прогресса, бесконечного совершенствования, восхождения сущест-
вующих индивидов к некоему разумному состоянию. Наметившееся 
здесь различие между эмпирической историей и высокой теорией 
привело позднее (Гердер и особенно Кант) к выдвижению идеи тео-
ретической (философской) истории, раскрывающей историческое 
априори и рассматривающей исторический поток событий с опреде-
ленных теоретических позиций» (Огурцов А.П. Философия науки 
эпохи Просвещения. С. 13–15.). 

3 Шнайдерс В. О философии Христиана Вольфа и понятии фило-
софии // Философский век. Альманах. Вып. 3. СПб., 1998. С. 22. 
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науки, раскрывающей суть всех истин – complex omnium 
veritatum – и тем самым в наиболее полной степени демонст-
рирует единство истины и добродетели, научности и пользы. 
Ближайшим образом это осуществляется через прояснение 
понятий, устранение заблуждений и предрассудков. Наука, 
философия и просвещение действуют совместно в этом на-
правлении. Как пишет исследователь философии Х. Вольфа 
В. Шнайдерс: «Философия является, собственно, единствен-
ной наукой, даже если она нормальным образом ограничива-
ется философскими науками в узком смысле и имеет свой 
фундамент в cognitio historia»1. История имеет дело с фактом 
(factum – сделанное), но она есть познание только эмпириче-
ское. Историческое и эмпирическое в вольфовском варианте 
рационализма рассматриваются как синонимы. Между позна-
нием философским (cognitium rerum philosophica) и познанием 
историческим (cognitio vulgaris seu historica) имеется принци-
пиальное различие. Сognitio historica – это познание фактов, 
познание неясное и ошибочное, а значит и не способное про-
свещать2. 

Вольфовское понимание философии не могло не сказать-
ся и на самоопределении исторической науки в XVIII столе-
тии. Отношение к философии как к универсальной и фунда-
ментальной науке привело к тому, что научная история стала 
строиться по образцу науки наук, т. е. философии и приняла 
вид всеобщей или универсальной истории. Всеобщая исто-
рия – первая форма истории философской. 

Понимание Х. Вольфом философии как науки о возмож-
ном также отразилось на осмыслении истории. История обла-
дает познаваемой сущностью постольку, поскольку она при-
надлежит к вещам возможным. Но возможная вещь обладает 
сущностью в том смысле, что она может быть и действитель-
ной3. Г.Н. Теплов, критикуя вольфовское определение фило-

                                                 
1 Там же. С. 26. 
2 Там же. С. 25. 
3 «Возможность здесь имеет значение не только как реальная 

предпосылка существования, но и какая-то возможность сущности 
или мыслимая структура вещей или отношений... Таким образом, 
возможное бытие понимается оболочкой действительного бытия, как 
возможное бытие вещей прежде всего только возможных, но воз-
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софии как науки о возможном, поскольку оно «сбыться мо-
жет»1, тем не менее исторические события также относит к 
области возможного. «Ибо, – уточнял он, – и исторические 
дела, которые мы знаем, так же возможны, хотя при том и 
прошедшие»2. Возможное – то, что не есть, не существует, но 
имеет достаточное (разумное, по крайней мере, логически не 
противоречивое) основание для своего бытия или причину для 
своего существования (актуального или только потенциально-
го). Бытие возможного, хотя оно и не доступно чувствам, об-
наруживается через доказательство3. Способ доказательства 
состоит в обнаружении и демонстрации причины: «Доказы-

вать есть ни что иное, как показывать вещи свою причину...»4 
В данном случае история понимается как возможное, но воз-
можное особого рода. Дело в том, что историю составляет то, 
что не существует, но у этого несуществующего есть послед-
ствия. Историк располагает лишь следствиями, от которых он 
вынужден умозаключать к их причинам. Конечно, подобное 
умозаключение исходит уже из результата, из реализованной 
и достигнутой цели и в этом смысле представляет собой, ско-
рее, телеологическую, а не каузальную причинность. По край-
ней мере, нужно сказать, что это некая обратная причинность, 
опирающаяся на доказательство, т. е. на показывание, экспо-
нирование причины, более конкретно, – того, что было, или – 
истории. 

В этом контексте не случайно то определение истории, 
которое В.Н. Татищев дал в начале своего исторического тру-
да. При этом русский историк непосредственно ссылается на 
                                                                                                
можным образом также и действительных: res posibilis как essentia 
прежде всего есть potentia» (Там же. С. 29); «Возможность означает 
здесь возможность бытия или возможность сущности, которая уже 
существует идеально или, более того, метафизически реально: быть 
сущностью как быть возможностью... Рассмотрение возможности 
как чего-то возможного означает, что действительное должно рас-
сматриваться как нечто давшее возможное и дающее возможность 
должно искаться как основание действительного» (Там же. С. 36). 

1 Теплов Г. Знания касающиеся вообще до философии. С. 248. 
2 Там же. 
3 «Потому в философии все возможное доказано быть может» 

(Там же. С. 250). 
4 Там же. 
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Х. Вольфа. В.Н. Татищев писал: «Историа есть слово грече-
ское, то самое значит, что у нас деи или деяния; и хотя неко-
торые мнят, еже деи или деяния единственно дела, учиненные 
людьми, значит, а приключения естественные или чрезестест-
венные выключаются, но, внятно разсмотря, всяк познает, что 
нет никоего приключения, чтоб не могло деянием назваться, 
ибо ничто само собою и без причины или внешнего действия 
приключиться не может»1. Итак, прямое значение термина 
«история» – деяния, дела или приключения, охватывающие 
как человеческие, так и природные (или даже сверхъестест-
венные) происшествия. Широкое толкование «истории» воз-
можно постольку, поскольку под деянием понимается собы-
тие, произошедшее под влиянием какой-либо причины или 
внешнего воздействия. 

Поддержкой этому взгляду служит всеобщий, природный 
характер действия закона причинности. «Природа, – полагал 
В. Золотницкий, – ничево ни делает без причины, хотя боль-
шая часть действий ея нам кажется случайною»2. Другими 
словами: «Природа имеет вовсем свои учреждения, и по по-
ложению философскому ничево нет в свете, что бы не имело 
довольной своего положения причины»3. Причинное истолко-
вание истории, равнозначное ее философскому пониманию, 
представляет собой частный случай универсального закона 
причинности, в согласии с которым устроена вся природа. 

Следует упомянуть, что причинность не имеет у Х. Воль-
фа однозначного, единственного определения. Она передается 
в терминах начала, источника, разумного основания, внешней 
причины, внутренней причины, относительной возможности 
вещи (ens) и ее актуального существования; и выражается 
смысловыми нюансами понятий ratio и causa

4
.  

                                                 
1 Татищев В.Н. История Российская. С. 79. 
2 Золотницкий В. Общество разновидных лиц. С. 116. 
3 Там же. С. 118. 
4 «Ratio указывает на наличность необходимой связи, связи в са-

мой истине, causa имеет место и в случайном, в области фактическо-
го; ratio указывает на предопределение (determinatio), causa – на за-
висимость (dependentia); ratio обнаруживается в сущности самой ве-
щи, causa – вне ея, в другой вещи; ratio содержится в источнике, 
causa сама есть источник; ratio может содержаться в causa 
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Философское познание само по себе сводится к нахожде-
нию причин1 и имеет отношение к действительности. Это по-
знание того, что есть или может быть, но лишь в том случае, 
если эта возможность имеет достаточное, т. е. постижимое 
разумом основание для своего бытия2. Историческое познание 
имеет непосредственное отношение к действительности в чув-
ственном опыте. Философское познание опосредованно (через 
знание причины) относится к действительности. Действитель-
ность достигается и постигается действием разума, который 
способен от наличной действительности как следствия умо-
заключать к ее причине. В принципе, результат и философско-
го и исторического познания один и тот же – это знание того, 
что есть или было, что оно было так, а не иначе, свершилось 
одним определенным образом. Причинное рассуждение одно-
значно: «Познание довольной причины есть то, когда объяв-
ляем такую причину, из которой заключается, для чего что 
действительно есть или случайно быть может, и для чего сим, 
а не иным образом»3. 

На терминологическом уровне философское познание 
также выдвигает требование однозначности. Ясность, отчет-
ливость и недвусмысленность понятий – требование ко всяко-
му знанию. Проводить работу по прояснению и просвещению 
понятий призвана философия. Поэтому философское познание 
в широком смысле более разумно, чем познание историческое, 

                                                                                                
(causalitas – схоластиков), но не causa в ratio; ratio есть принцип объ-
яснения, causa – действия, цели формы и материи; ratio есть объясне-
ние само по себе, causa только постольку, поскольку в ней как ис-
точнике есть ratio; ratio имеет свой коррелят в ratiocinatio, causa – в 
действии; ratio характеризует философское познание, causa – эмпи-
рическое; ratio требует для своего раскрытия деятельности интеллек-
та, causa – опыта; ratio есть «идея», содержащаяся в вещи, causa – 
сама вещь; ratio постигается априорно, т.е. аналитически, causa – 
апостериорно; ratio указывает на идеальный момент возможности, 
causa – на эмпирическую действительность» (Шпет Г.Г. История как 
проблема логики. С. 203–204). 

1 «Главное действие есть в познании философском – находить 
подлинные причины из понятий отдельных» (Теплов Г. Знания ка-
сающиеся вообще до философии. С. 240). 

2 Там же. С. 240–241. 
3 Там же. С. 241. 
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и, соответственно, дает более полное и более совершенное 
знание1. 

 
 

История как онтологическая проблема 

 
Все эти положения, вытекающие из рационалистического 

понимания философского познания, носят общий характер. 
Они мало говорят о том, что же существенного принес рацио-
нализм в историческую науку, как он повлиял на формирова-
ние истории именно как науки. Г.Н. Теплов дает показатель-
ный пример такого влияния и раскрывает то существенное 
значение, какое рационализм имел для исторической науки в 
России XVIII в. Он, в частности, писал: «От сего следует, что 
философское познание... есть прямой путь к познанию ве-
щей»2. Изменения, трансформировавшие исторические дисци-
плины под влиянием рационализма и придавшие им научный 
статус, произошли на онтологическом уровне. Для уяснения 
этого процесса нам необходимо ответить вслед за Г.Н. Тепло-
вым (в явной форме этот вопрос, впрочем, не сформулиро-
вавшем) на вопрос: каким способом вещь существует истори-
чески? 

Предмет онтологии, или учения о бытии, фактически сов-
падает с определением философии, т. е. к бытию относятся 
как действительные (известные и неизвестные), так и только 
возможные вещи3. Все вещи пребывают. «Итак, – уточнял 
Г.Н. Теплов, – все, что пребывает, называться должно бытие. 
                                                 

1 «Усмотреть можно такожде, что с одними тут темными понятиями 
и с понятиями конфузными ничего сделать не можно. Тот уже, кто фи-
лософское познание имеет, сколько может, старается убегать от сумни-
тельных и пустых слов. Он может всякое напрасное и сумнительное 
усмотреть и уничтожить, мысль свою ясно и раздельно предложить, к 
своему мнению других привести, очистить себя от объекций разных 
способно, и все то может рассудить, что противу его выдумано из од-
них только темных и конфузных понятий. Отчего без всякого сомнения 
и то следует, что познание философское делает в человеке через крат-
чайшее время больше разума и рассуждения в делах, нежели познание 
историческое» (Там же. С. 242–243). 

2 Там же. С. 256. 
3 Там же. С. 273. 
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Философам обыкновенно слово Ens»1. Если пребывание при-
суще всем вещам и имеет единое начало – «Творца и Бога»2, 
то способ обнаружения в бытии или существование всякая 
вещь имеет свое, отличное от существования другой вещи: 
«...всякая вещь имеет в себе нечто особливое для своего все-
целого пребывания»3. Иными словами, «всякая вещь свое 
особное существо имеет, своим особым манером или образ-
цом в пребывании себя содержит»4. «Особное бытие» каждой 
отдельной вещи можно рассматривать либо со стороны самой 
вещи, в таком случае говорят о ее субстанции или веществе; 
либо со стороны мысли, и тогда говорят о сущности вещи. 

Рассуждая о сущности вещи, Г.Н. Теплов обычно исполь-
зовал выражение «существо вещи». «То-то самое есть суще-
ство вещи, которое у философов называется Essentia. Фило-
софы говорят про существо, что оно де делает вещь тем, что 

она есть»5. Сущность можно отделить от вещи только в мыс-
ли6. В то же время сущность всякой вещи вечна и неизменна7. 
Сущность в строгом смысле не есть сама вещь, по крайней 
мере, это вещь лишь со стороны ее мыслимости. Существу 
вещи может соответствовать понятие, оно может выражаться в 
понятии. В мысли мы имеем дело с вещью со стороны ее бытия. 

Близок к пониманию сущности вещи и тот аспект бытия 
отдельной вещи, который выражается термином вещество. 
Этот термин сохраняет смысл разумного, мыслимого основа-
ния вещи, служащего для ее понимания или объяснения, фик-
сируя в нем два основных смысловых акцента: «для вещи», 
как основа пребывания и «для понимания», как основа разум-
ного объяснения. В то же время, именно интерпретация этого 
термина дает ряд важных для исторической науки понятий. 
Прежде всего следует отметить, что веществу соответствуют 
реальные свойства. Точнее говоря, вещество выражается, про-
является через качества вещи. Но при этом оно сохраняет 

                                                 
1 Там же. С. 266. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 268. 
5 Там же. С. 266. 
6 Там же. 
7 Там же. С. 267. 
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смысл идеальности. Интеллектуальный оттенок вещества 
схватывается в перцепции, т. е. в своеобразном понимающем 
восприятии внешних качеств вещи. Г.Н. Теплов вводит этот 
термин в несколько необычном значении, сопоставляя ему 
русское слово «воображение»1, затем употребляет его в значе-
нии «первое понятие»2. Термин «перцепция» сохраняет смысл 
как чувственного восприятия, так и воображения. 

Бытие, или пребывание вещей, может быть двоякого рода. 
Вещь может иметь основание своего пребывания или в себе, 
или в другой вещи3. Вещество относится к обоим родам пре-
бывания. В то же время вещество состоит из двух частей: об-

разцов и приключений4
. Образцы – это неизменные и неотчуж-

даемые единицы, из которых вещество состоит. Прежде всего 
к образцам могут относится телесные свойства, без которых 
вещество не может быть представимо или мыслимо. Приклю-
чение обозначает определенный порядок в бытии вещи. При-
ключение тоже принадлежит к телу, но может быть изменено 
«по воле»5. Приключение можно представить как изменяемые 
или случайные свойства вещи. «Приключение потому и при-
ключение называется, что случаем при веществе бывает», – 
заключал Г.Н. Теплов6. Стоит отметить, что, рассматривая 
модальные отношения, Г.Н. Теплов определяет случайное как 
моральную возможность или необходимость, т. е. как дейст-
вие, основанное на здравом рассуждении субъекта7. 

                                                 
1 Там же. С. 208. 
2 «Перцепция или понятие есть самое первое дело во всей жизни 

человеческой. Все, что мы чувствуем, знаем, видим, делаем, должны 
наперед разумом понимать» (Там же. С. 264); «...первое понятие, 
чтобы оно было праведно, хотя понятие есть такое знание, которое 
не требует от нас еще никакого рассуждения. Ибо когда я вещь ка-
кую понял, то еще не рассуждаю какова она, к чему, для чего. Одним 
словом, еще не почал об ней думать, только что узнал ее бытность 
просто» (Там же. С. 265). 

3 Там же. С. 268. 
4 Там же. С. 269. 
5 Там же. 
6 Там же. С. 270. 
7 Там же. С. 277. 
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Все пребывающие вещи имеют свой конец, т. е. сущест-
вуют во времени1. При этом вещи, имеющие основание своего 
существования в другой вещи, имеют в этой вещи и свое на-
чало2. Для исторической науки значимой оказывается именно 
эта возможность вещи иметь основание своего бытия в другой 
вещи, а не в себе, не в своей сущности. Речь идет о несовпаде-
нии причины и сущности. Точнее, имеется в виду внешняя, 
«привнесенная» причина. В этом, в частности, состоит одно из 
значений термина «акциденция», которая определяется 
В.Н. Татищевым в «Лексиконе российской исторической, гео-
графической, политической и гражданской» не только как 
противоположность сущности, но и как причина действия3. 
Рассматривая «последствие продолжения пребывания», 
Г.Н. Теплов приходит к представлению о переменах, основан-
ных на действии человеческой воли: «Итак, дела только наши 
и вещи переменяются и последствию подвержены, для того, 
что дела в волю совершенную нашу отданы, а вещи смерти 
временное преклонны»4. Вещь, служащая основанием бытия 
другой вещи, называется причиной. Г.Н. Теплов в этом случае 
использует слово «вина». «Вина называется все то, что из себя 
другое нечто производит, а произведение или еффект то, что 
от вины произведено бывает»5. 

Итак, в рационалистической философии, рассмотренной 
на примере Г.Н. Теплова, видно, как формируется представ-
ление о постижимом разумом временном бытии вещи, имею-

щей начало или причину своего существования в другой вещи; 

причем перемены в порядке бытия такой вещи зависят от 

человеческой воли и называются приключениями. 
Разум, находящий опору в обоснованной рационализмом 

онтологии, уже не только обращается к особому историческо-
му бытию, но становится способен принимать участие в кон-
кретном историческом исследовании. Его роль и его сила в 
этом исследовании чисто восполняющие. Теперь разум полу-

                                                 
1 Там же. С. 278. 
2 Там же. С. 285. 
3 Татищев В.Н. Лексикон российской исторической, географиче-

ской, политической и гражданской. С. 158. 
4 Теплов Г. Знания касающиеся вообще до философии. С. 281. 
5 Там же. С. 285. 
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чает возможность достраивать картину исторических проис-
шествий; путем умозаключения он может воспроизводить 
упущенные и неизвестные историку факты. Как писал 
Ф.Г. Штрубе де Пирмонт: «...что только можно узнать из 
прошедшего, присоединяя к тому самые верныя и правильныя 
умозаключения»1. Такая деятельность разума представляет 
собой не необоснованное умствование, напротив, она гаран-
тирована структурой и порядком самого бытия, а значит, со-
ответствует и строю самой фактической истины. 

                                                 
1 Штрубе де Пирмонт Ф.Г. Рассуждение о древних россиянах. 

С. 165. 
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ПОРЯДОК ИСТОРИИ 

 

 

 

Представление о порядке – одно из господствующих в 
русском XVIII в. Генетически представление о порядке в том 
виде, в каком оно закрепилось в XVIII столетии, восходит к 
петровской идее регулярности, или, как тогда говорили, «ре-
гулярства», которая была перенесена на гражданскую жизнь 
из военной организации. В основе государственного строи-
тельства Петра I лежали принципы организации армии, в ча-
стности, армейские уставы служили образцом для составления 
гражданских регламентов. Это подкреплялось введением сис-
темы наказаний гражданских чиновников аналогичной воен-
ной. Регламенты определяли работу государственных учреж-
дений и чиновников. Каждое учреждение имело собственный 
регламент, содержащий кроме установленных принципов ра-
боты учреждения инструкции или «должности» деятельности 
каждого чиновника. Существовал также Генеральный регла-
мент (1719–1724 гг.), включавший в себя общие принципы ор-
ганизации работы государственного аппарата. Подобной иерар-
хии регламентов не было нигде, кроме России. Военные прини-
мали активное участие в государственном управлении. В основ-
ном они выполняли полицейские функции: от переписи населе-
ния, до сбора податей и поимке беглых крестьян. Многие госу-
дарственные институты были подчинены военным. С целью 
содержания армии в мирное время была проведена податная 
реформа (1719–1724). С 1718–1719 гг. возвращающиеся из-за 
границы войска стали использоваться в качестве трудовых ар-
мий на строительстве крепостей, каналов и т. п. 

По сути, идея регулярства обозначала те изменения и то 
новое, что привнесла в жизнь России деятельность Петра I. К 
ней неоднократно в течение всего века обращались самые раз-
ные авторы. Это и представители официальных кругов, и чле-
ны зарождающихся независимых от государства корпораций, 
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например, масоны1. Регулярное в понимании Петра I означало 
упорядоченное, унифицированное и единообразное, всецело 
подчиненное, подвластное и подотчетное государству и при 
этом направленное на достижение «общего блага», совпадаю-
щего с интересами государства, и в конечном счете сводимое 
к интересам правителя. Регулярное представляет собой откры-
тое и прозрачное пространство властных отношений. Соглас-
но этой идее, государство может вмешиваться в частную 
жизнь своих подданных, детально регламентируя одежду, ко-
торую необходимо носить, дома, которые необходимо строить 
или перестраивать по установленному регулярному образцу, 
бороды, которые следует сбривать, гробы, в которых следует 
хоронить и т. д. и т. п. Были установлены специальные формы 
досуга и отдыха: ассамблеи, фейерверки, праздничные попой-
ки..., посещение которых было обязательно2. 

Идея «регулярства» противопоставлялась «старине». Со-
ответственно, под «стариной» понималось все то, что усколь-
зает от власти, что недоступно ее регламентирующему и кон-
тролирующему воздействию. Такова частная жизнь поддан-
ных, «вольные и гулящие» люди Руси, старообрядцы, бояр-
ские привилегии, церковное управление. Одним словом, это 
все то, что не поставлено на службу государству, что живет по 
своим законам и обычаям. Старина не осталась только в про-
шлом. Напротив, она сопровождает ход реформ, тормозит и 
мешает их распространению и поэтому против нее направлена 
репрессивная государственная машина. По мнению С.М. Со-
ловьева, «старина была синонимом невежества, тьмы; тверди-
ли, что только с начала XVIII века появился свет и разогнана 
тьма; отсюда необходимо низкое мнение о прошедшем, мне-
ние, что у наших предков не могло быть ничего порядочного, 
как было у других народов»3. С.М. Соловьев, таким образом, 
видит в неприятии «старины» своеобразное психологическое 

                                                 
1 «Итак все дело состоит в том, что бросать старое и искать ново-

го» (Из письма Н.И. Новикова Н.Л. Сафонову от 2 октября 1788 г. // 
Письма Н.И. Новикова. СПб., 1994. С. 47). 

2 Культурологический срез проблемы «новизна – старина» в Рос-
сии XVIII в. см.: Черная Л.А. Русская культура переходного периода 
от Средневековья к Новому времени. М., 1999. С. 87–114. 

3 Соловьев С.М. Писатели русской истории XVIII века. С. 18–19. 
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препятствие, не позволяющее, в частности, заниматься исто-
рией. 

В соответствии с идеей «регулярства» власть представля-
ет собой строго иерархизированную систему чинов и должно-
стей, оправдываемую и поддерживаемую божественным авто-
ритетом. Феофан Прокопович в «Слове в день святого благо-
верного Александра Невского» изображает запоминающуюся 
картину таких отношений: «Аще же всякий чин от бога есть, 
якоже ведение второе показует, то самое нам нужднейшее и 
богу приятное дело, его же чин требует, мой – мне, твой – те-
бе, и тако о прочиих. Царь ли еси, царствуй убо, наблюдая да в 
народе будет безпечалие, а во властех правосудие и како от 
неприятелей цело сохранити отечество. Сенатор ли еси, весь в 
том пребывай, како полезные советы и суд не мздоимный, не 
на лицо зрящий, прямый же и правильный, произносити. Воин 
ли еси, не обязуйся куплями, не обиди своих, во всех воинских 
уставах обучайся. Пастырь ли духовный еси, смотри, чесого 
требует от тебе пастырей начальник Христос: испражняй суе-
верие, отметай бабия басни, корми словом божиим овцы вру-
ченныя и оберегай от волков, кожами овчими одеянных. И 
тако подобне да смотрят родители, что они чадам своим, ча-
да – что родителем, мужие – что женам, жены – что мужем 
своим должни суть. Тако и господине о управлении и награж-
дении рабов и рабы о угождении господине пещася долженст-
вуют. И просто рещи, всяк разсуждай, чесого звание твое тре-
бует от тебе, и делом исполняй требование его»1. Распростра-
ненность этого представления подтверждает современник 
Феофан Прокоповича Г. Бужинский: «...имат всяк собствен-
ный дар от Бога, всяк убо и да пребывает в звании, в нем же 
призван бысть»2. 

Представление о порядке, об упорядоченности и взаимо-
подчиненности частей мира, прежде всего социального, по-
степенно овладевает умами. «Порядок есть душа всех дел, об-

                                                 
1 Феофан Прокопович. Слово в день святого благоверного Алек-

сандра Невского. С. 98. 
2 Бужинский Г. На праздник св. Екатерины и в день рождения 

всепресветлейшей императрицы всея России Екатерины Алексеевны. 
24 ноября 1720 год, в С.-Петербурге // Проповеди Гавриила Бужин-
ского. С. 477. 
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легчитель всех трудностей, споспешествователь разным удоб-
ностям и приятному житию наслаждению и охранитель наш 
от многоразличных досад», – рассуждал на исходе века 
Н.И. Новиков1. В то же время, как отмечали Ю.М. Лотман и 
Б.А. Успенский, представление о порядке, регулярности госу-
дарственного строя, определяемого нормативностью закона, 
приходило в противоречие с принципом самодержавия2. 

 
 

Классификация истории 

 
Распространение представления о порядке на изучение 

истории в XVIII в. было, таким образом, не случайным. Преж-
де всего, порядок знаменует строй истины и, соответственно, 
порядок истории – это истинная форма познания прошедшего. 
Непосредственно этому соответствует требование упорядочи-
вания фактов. Но существовали и более «широкие» формы 
порядка, в которые вписывалась история. Это главным обра-
зом различные классификации: классификация наук, в кото-
рой история находит свое законное место, и различные клас-
сификации самой истории, подразделяющие ее на ряд «част-
ных», «локальных» историй. 

Пример общей классификации наук давал В.Н. Татищев. 
В основе его членения устанавливаемого науками пространст-
ва знания положен принцип пользы. В зависимости от того, 
какое удовольствие и «спокойность» доставляют науки, они 
делятся на душевные (богословие) и телесные («филозофия»)3.  

Другое деление наук В.Н. Татищев называл «моральным». 
Согласно этой классификации, науки подразделяются на нуж-
ные, полезные, щегольские или увесилительные, любопытные 
или тщетные, а также вредные4. Пользу, в широком смысле, 

                                                 
1 Новиков Н.И. О воспитании детей // Новиков Н.И. Избранные 

сочинения. С. 429. 
2 Лотман Ю.М., Успенский Б.А. К семиотической типологии рус-

ской культуры XVIII века // Из истории русской культуры. Том IV. 
(XVIII – начало XIX века). С. 437. 

3 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе наук и учили-
щах. С. 89. 

4 Там же. 
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приносят три первых рода наук. Тщетные науки лишь случай-
но могут принести пользу. Таковы, например, некоторые от-
крытия алхимиков1.  

История, вместе со вспомогательными дисциплинами 
(хронологией и генеалогией), относится к полезным наукам. В 
ней «находятся случаи щастия и нещастия с причинами, еже 
нам к наставлению и предосторожности в наших предприяти-
ях и поступках пользуются»2. Непосредственно к истории 
примыкает география или «землеописание», позволяющая 
уточнить предметную область исторической науки – это «по-
ложение мест... нравы людей, природное состояние воздуха и 
земли, довольство плодов и богатств, избыточество и недос-
татки во всех вещах»3. Одним словом, это то знание, которое 
полезно прежде всего в «государственном правлении». 

К разряду «нужных» наук принадлежит нравоучение, оп-
ределяемое «правилами закона естественного». Знание и по-
нимание закона, регулирующего общественную жизнь, отно-
сится к компетенции особой науки – законоучения. По сути, 
нравоучение и законоучение составляют одну науку. Всякий 
закон по своему происхождению является божественным, но 
среди множества законоустановлений различают следующие: 
естественный, «библеический», церковный и гражданский4. 

Не существует единого критерия для определения пользы 
той или иной науки. Обилие научных дисциплин и случаев, 
ими рассматриваемых, не позволяет однообразным способом 
конкретизировать смысл полезности. Неоднородность исто-
рии была во многом вызвана пространным пониманием 
В.Н. Татищевым самого термина «история». Согласно его точ-
ке зрения, история, в зависимости от «обстоятельств и наме-
рений писателей», включает в себя следующие разделы: боже-
ственную, или библейскую историю; церковную; политиче-
скую, гражданскую, или светскую; историю «наук и ученых». 
Далее В.Н. Татищев добавлял: «И протчие некоторые не так 
знатные»5. Первая описывает «дела божеские». Интересно 

                                                 
1 Там же. С. 93. 
2 Там же. С. 92 
3 Там же. 
4 Там же. С. 90. 
5 Татищев В.Н. История Российская. С. 79. 
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причисление В.Н. Татищевым к этому разряду естественной 
истории. «История натуралис или естественная» как бы про-
должает библейский рассказ о начале мира. Она рассматрива-
ет действия природных стихий, чья сила наследует и продол-
жает божественный акт творения. «В естественной, – писал 
В.Н. Татищев, – все приключения в стихиях, яко огне, возду-
хе, воде и земле, яко же на земли – в животных, росчениях и 
подземностях»1. Церковная история, повествуя об истории 
церковной организации, затрагивает вопросы догматики, цер-
ковных чинов, порядка богослужения и проч. Очень показа-
тельно краткое пояснение, данное В.Н. Татищевым граждан-
ской истории, суть которого состоит в том, что описываемые в 
гражданской истории события имеют моральное (позитивное 
или негативное) значение. «В светской весьма много включа-
ется, но, единственно сказать, все деяния человеческие, благие 
и достохвальные или порочные и злые»2. Столь же красноре-
чив и смысловой концентрат, сопоставляемый В.Н. Татище-
вым, истории «наук и ученых» – польза. «В четвертой, – пи-
шет он, – о начале и происхождении разных званей училисч, 
наук и ученых людей, яко же от них изданных книгах и пр., из 
которой польза всеобсчая произходит»3. 

Каждый вид истории самостоятелен и зависит от свойств 
описываемых им дел, поэтому история «всякая должна свое 
собственное свойство хранить»4. Однако полноте истории 
может способствовать дополнение одного рода истории дру-
гим. Например, гражданская история может быть дополнена 
сведениями, почерпнутыми из библейской, естественной и 
церковной историй. Все это придает излагаемым в ней обстоя-
тельствам большую ясность и полноту5. 

Более детальное членение В.Н. Татищев предлагает для 
гражданской истории, которая, в зависимости от масштаба 
своего изложения, может разделяться на «генеральные, уни-
версальные, партикулярные и специальные, т. е. обсчие, про-

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 82. 
5 Там же. 
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странные, участные и особенные» истории1. Другие деления 
могут основываться на времени (древняя, средняя и новая ис-
тории) и на предмете или, как говорит В.Н. Татищев, «поряд-
ке», на котором делается основной акцент при изложении, и 
который структурирует историческое повествование (история 
одной области или государства, история правителей, хроно-
графия, или летопись, т. е. история, разбитая по годам)2. 

Подробное определение предмета гражданской истории 
приводил Г. Бужинский в предисловии «Доброхотному исто-
рии любителю» к своему переводу книги Стратемана «Феа-
трон или позор исторический» (1724). Вот что он непосредст-
венно писал: «Гражданская же историа изследует о народех, и 
их началах, населениях и переселениях, о делах во время бра-
ни и мира, о лицах и их добродетелех и пороках, о монархиах 
и их состоянии, и падении, о царствах, и их начале и оконча-
нии, о обществах и их возрастении, и пресечении, купно же о 
вере и бозех языческих, о временах, и властителех во времена 
оная, и о сим подобных»3.  

В этом же предисловии Г. Бужинский предлагал четверо-
якое деление истории: топика, или местная (т. е. историческая 
география), хронология, или летоисчисление, генеалогия, или 
родословие, прагматическая, или деесловие (т. е. описание 
«действия славных мужей»)4. 

Другое разделение истории им проводилось на церковную 

и гражданскую. В церковную историю входят: патриаршая и 
правление (от сотворения мира до потопа и далее до Моисея); 
ироическое (от Моисея до Саула); царское (от Саула до вави-
лонского пленения и сожжения иерусалимского храма); иге-
моническое (от вавилонского пленения до «Маккавейскаго 
господствования»); архирейское (от Маккавеев до Ирода); 
деспотическое (от правления Ирода и римлян до разорения 

                                                 
1 «Генеральные и универсальные почитай едино есть и сусче те, 

которые во всех областях и качествах, где что приключилось, в одно 
время сносят, другие берут о неколиких, другие токмо о единой об-
ласти, да со всеми обстоятельствы, третии о едином пределе и чело-
веке, последния же о едином приключении» (Там же). 

2 Там же. 
3 Стратеман. Феатрон или позор исторический. С. Е. 
4 Там же. С. Д. об. 
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Иерусалима)1. Далее начинается история новозаветная, кото-
рая продолжается до современности2. 

Зависимость разделения истории от предмета предполагал 
Я.П. Козельский. «112. История получает разные наименова-
ния в рассуждении разности предметов, которые она описывает. 
Когда она описывает происхождения и перемены натуральные, 
то называется натуральная история, когда церковные, то – цер-
ковная, когда гражданские, то – гражданская, когда ученые, то – 
ученая», – писал он с прямотой военного человека3. 

 
 

Периодизация истории 

 
Проблема классификации истории непосредственно со-

прикасается с проблемой ее периодизации как одним из спо-
собов упорядочивания истории. В этих целях В.Н. Татищев 
часто пользовался широко распространенной в ту эпоху мета-
форой возраста, вычленяющей в истории человечества эпоху 
младенчества, юности, «мужеского состояния» и старости4. 
Но наряду с этим В.Н. Татищев предлагал и другую периоди-
зацию истории, связанную с этапами «просвясчения ума». Со-
гласно его подходу существуют различные способы просве-
щения ума: «...единственно или особно, вообсче и всемирно»5. 
К истории, по сути, относится только всемирное умопросве-
щение. Оно состоит из четырех эпох: до изобретения пись-
менности, от изобретения письменности до пришествия Хри-
ста, от пришествия Христа до «обретения теснения книг» и, 
соответственно, от изобретения книгопечатания до современ-
ности6. Эти этапы истории человечества представляют собой 

                                                 
1 Там же. С. Д. об. –Е. 
2 Там же. С. Е. 
3 Козельский Я.П. Философические предложения. С. 446. 
4 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе наук и учили-

щах. С. 69. 
5 Татищев В.Н. История Российская. С. 92. 
6 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе наук и учили-

щах. С. 70. Для сравнения: «Способы всемирного умопросвясчения 
разумею три величайшие: яко первое – обретение букв, чрез которые 
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периоды развития и распространения знания и просвещения. 
В.Н. Татищев был склонен отождествлять эпоху до изобрете-
ния письменности с младенческим состоянием человечества, 
которое, в свою очередь, можно сравнить с естественным со-
стоянием1, хотя это и не одно и то же. В эпоху «от обретения 
письма до пришествия Христа» появились «книги, в которых 
гистории прешедших времян или учения к нашей пользе пред-
ставлялись»2. В это же самое время, согласно В.Н. Татищеву, 
появились и первые законы. Установление времени появления 
первых книг имеет историческое значение и совпадает с нача-
лом государственности. Для Руси В.Н. Татищев определял это 
время правлением Рюрика3. Татищевская схема вновь регист-
рировала одновременность появления и развития знаний и госу-
дарственности. Другими словами, история дает знание о «при-
кладах» (начале и состоянии) наук в разных государствах4. 

Периодизация истории по этапам «всемирного умо-
просвясчения» наиболее полным образом сопоставима с тем 
видом истории, который В.Н. Татищев называл историей «на-
ук и ученых». Эти этапы находят соответствующее освещение 
в татищевской «Истории». Так, например, глава первая назы-
вается «О древности письма славян», глава третья – «О кре-
щении славян и Руси». Сюжет, связанный с выбором вер и 
крещением князем Владимиром Святославичем Руси, является 
одним из центральных для большинства историков XVIII в., 
пишущих о русской истории, хотя он и не вызывает таких 
споров, как сюжет призвания варягов и вопрос о начале госу-
дарственности. Не случайно поэтому термин «просвещенный» 
                                                                                                
возъимели способ вечно написанное в память сохранить и далеко 
отлучным наше мнение изъявить. 
Второе – Христа Спасителя на землю пришествие, которым со-

вершенно открылось познание творца и должность твари к богу, себе 
и ближнему. 
Третье – чрез изобретение тиснения книг и вольное всем упот-

ребление, чрез которое весьма великое просвясчение мир получил, 
ибо чрез то науки вольные возрасли и книг полезных умножилось» 
(Татищев В.Н. История Российская. С. 92). 

1 Там же. 71. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 95. 
4 Там же. С. 111. 
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в узком смысле означает «христианский», а «непросвещен-
ный», соответственно, – языческий1. 

В то же время представление о порядке тяготеет к идее 
научного метода, к практике научного постижения природы 
вообще, следствием чего оказывается появление истории нау-
ки, содержание которой интерпретируется, прежде всего, в 
контексте идеи прогресса2. Постепенность, процессуальность 
истории есть лишь иная сторона методического (в научном 
смысле) самораскрытия природы. Законы истории коррели-
руют с эволюционным ходом самой природы. В философии 
XVIII в. этот ход воспринимается под углом развертывания и 
самообнаружения в природе Разума, чему в истории, точнее, в 
философии истории, соответствует идея прогресса. Филосо-
фия истории XVIII в. постоянно акцентирует одну и ту же 
мысль: без порядка нет истории. «Разумный» и «естествен-
ный» становятся самыми распространенными прилагательны-
ми для «порядка». Идея прогресса воплощается в историю 
наук и художеств. В изначальном смысле идея прогресса вы-
ражает рост, распространение и кумулятивное накопление 
порядка, даже более определенно, – лишь его (порядка) ин-
теллектуальной составляющей, т. е. знания. Более того, зна-
ние, в основном, предстает в форме классификации. Благодаря 
распространению и развитию знаний народы, по выражению 
И.А. Третьякова, «начали возвышаться и в большее совершен-
ство приходить»3. Знания, проявляющиеся прежде всего в 
формах труда и в науках, «великие перемены производят в 
человеческом состоянии»4. Это, одновременно, то, что знанию 

                                                 
1 Десницкий С.Е. Юридическое рассуждение о вещах священных, 

святых и принятых в благочестие, с показанием прав, какими у раз-
ных народов защищаются. С. 243. 

2 «В идее метода таится идея эволюции, закономерного разверты-
вания истории, идея развития природы. В XVIII в. эта идея осознает-
ся преимущественно в модусе субъекта, как идея прогресса, развития 
человеческого разума. Соответственно и история науки – детище 
эпохи Просвещения» (Ахутин А.В. Понятие «природа» в античности 
и Новое время. С. 109). 

3 Третьяков И.А. Слово о происшествии и учреждении универси-
тетов в Европе на государственных иждивениях. С. 342. 

4 Там же. С. 338. 
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подлежит, что познаваемо, и то, что знание производит. Более 
того, если история познаваема, если она есть одна из форм 
познавательной деятельности, то это возможно именно пото-
му, что она есть история наук, художеств и ремесел, или, по 
крайней мере, потому, что знания имеют решающее значение 
для самой истории. Труд и науки – интеллигибельные формы 
обнаруживающие себя в истории, наполняющие историю и 
конституирующие историческую событийность. Значение на-
ук и художеств, конечно, не только историческое, ближайшим 
образом оно проявляется в контексте самой жизни. «И такое 
есть начало и успех художеств, которые по справедливости 
могут называться таким орудием, посредством которого люди 
приобретают богатство, снискивают спокойнейшую жизнь и 
возвышение в житии», – рассудительно заключал И.А. Треть-
яков1. Историческое же значение имеют формы передачи зна-
ний, образование школ, основание университетов, распро-
странение образованности. Знание и образованность высту-
пают побудительными причинами всех остальных историче-
ских событий. Знание, обобщенно говоря, силлогизм, движет 
историей. Такова, например, образованность средневековой 
церкви, вынуждающая светскую власть защищать то знание, 
которым владеет церковь. «И, наконец, соплетя свои ко всему 
доказательства, они силились привести всю вселенную в за-
мешательство, заставляя государей поднимать оружие и пла-
мень за свой софизм и за честь своего силлогизма, сделанного 
на Ferio или Barbara», – красноречиво завершал И.А. Третья-
ков этот исторический экскурс2.  

Цель истории такая же, как и цель распространения и раз-
вития знания: прийти «к прохладному житию и удовлетворе-
нию своих прихотей»3. Поэтому ход истории совпадает с эта-
пами совершенствования знания. Однако совпадения на этом 
не заканчиваются. Цель истории оказывается тождественной 
естественному состоянию, при котором человеческие желания 
«клонятся... к одному намереваемому прохладнейшему жи-
тию»4. Начало и конец истории совпадают. Историческое вре-

                                                 
1 Там же. С. 338. 
2 Там же. С. 351. 
3 Там же. С. 338. 
4 Там же. С. 337. 
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мя, на первый взгляд, линейное – замыкается в фигуру круга1. 
Развитие знания, выражающее идею прогресса и отражающее 
поступательный ход истории, по сути, нивелирует прогресс. 
История заканчивается тем, чем она начиналась. 

Появление наук непосредственно не вытекает из нужд и 
практики трудовой деятельности. Художества и ремесла, соз-
давая «избыток вещей», способствуют появлению праздного 
образа жизни. Ближайшим источником науки оказывается 
свободное время или праздность: «...наук началом было не что 
другое, как только одно людей освобожденных от трудов до-
сужное и праздное время... Выводить начало и происшествие 
наук от другой причины доказательнее невозможно и было б 
излишне. Ибо действительно тогда только люди винословст-
вовать и любопытствовать начинают, когда они, снискав все 
нужное к прохладнейшему житию, на досуге пребывают»2. 
Интересно сравнить это положение И.А. Третьякова с анало-
гичными взглядами А.Р. Тюрго3. Так из стремления к «счаст-
ливой, галантной и довольной жизни», как выражался Хри-
стиан Томазий, объясняется появление наук. В «природе чело-
века», находящей свое непосредственное выражение в «есте-
ственном состоянии» и сводимой к так называемым «естест-
венным потребностям», заложены возможность появления 
науки и стимул ее развития. 

                                                 
1 «Историческое время XVIII в. линейно... Однако в пределах ли-

нейного времени следует различать две концепции развития челове-
чества. Первая рассматривает идеальное состояние человечества как 
исходную точку, а всю дальнейшую историю – как рассказ об ошиб-
ках и заблуждениях. С этой точки зрения, история рисуется как цепь 
трагических происшествий, все более удаляющих людей от исходно-
го совершенства. Будущее в этом случае предстает как конечная ги-
бель или как возвращение к истокам. Путь человечества как бы рас-
падается на две половины траектории: первая – ложная – уводит от 
основ природы Человека и Общества, вторая – возвращает к ним. Бу-
дущее и прошедшее в этом случае сливаются, а линейная траектория 
времени замыкается в круг, и время останавливается» (Лотман Ю.М. 
Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века // Из 
истории русской культуры. Т. IV. (XVIII – начало XIX века). С. 76–77). 

2 Третьяков И.А. Слово о происшествии и учреждении универси-
тетов в Европе. С. 339. 

3 Тюрго А.Р. Последовательные успехи человеческого разума. С. 54. 
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Схема русской истории и проблема начала истории 

 
Конститутивность идеи порядка для истории в полной 

мере осознается просвещенческой историографией. От видов 
обнаружения и распространения порядка в истории зависит 
смысловой образ (eidos) самой истории. Концентированная, 
интенсивная форма порядка выражается в идее исторического 
закона (еще только зарождающейся в XVIII в.), раскрывающей 
потенциальную, энергийную смысловую форму истории. Экс-
тенсивная форма порядка воплощается в схеме исторического 
процесса, демонстрирующей энтелехийность истории. Прак-
тически все отечественные историки XVIII столетия придер-
живались одной схемы русской истории, восходящей к 
В.Н. Татищеву. 

В.Н. Татищев разделял русскую историю на четыре пе-
риода:  

1) Древняя история до 860 г., повествующая о скифах, 
сарматах и славянах; 

2) Период от владения Рюрика до нашествия татар в 1238 г.; 
3) Период от нашествия татар до свержения их власти и 

восстановления монархии Иваном III; 
4) Период от восстановления монархии до избрания на 

царский престол Михаила Федоровича Романова в 1613 г.1 
Едва ли можно найти в XVIII в. достойную альтернативу 

татищевской схеме. Ее разделяли и русские и иностранные 
историки, работавшие в России. Другие варианты взгляда на 
русский исторический процесс были фрагментарны и отража-
ли не столько последовательность смены исторических перио-
дов в России, сколько осуществляли своеобразный переход и 
связь по смыслу между разрозненными фактами или отдельно 
стоящими историческими личностями. Пример такого подхо-
да можно встретить у Гавриила Бужинского. Рассуждая о дея-
тельности Петра Великого, он видел его наследником и про-
должателем дел Владимира Святого, Ярослава Мудрого, 
Александра Невского и Дмитрия Донского2. Гавриил Бужин-

                                                 
1 Татищев В.Н. История Российская. С. 89. 
2 Бужинский Г. Похвальное слово, произнесенное в празднуемый 

в 52-ой раз день рождения всепресветлейшаго и державнейшаго 
Петра Великого, императора и самодержца всея Руси. В царствую-
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ский, во многом следуя логике «Синопсиса», устанавливал 
смысловую серию, исторический ряд русских правителей, свя-
занных преемственностью и тождественностью их историче-
ского значения. 

Обозначенную В.Н. Татищевым схему русской истории 
признавали практически все современные ему исследователи. 
Единственным местом, вызывающим разногласия, был вопрос 
о начале русской государственности или так называемый 
«норманский вопрос». По существу, это частность в общей 
схеме. Его острота в XVIII в. во многом была вызвана тем, что 
норманская теория приводила к замене средневековой леген-
ды о южном (византийском или римском, через брата импера-
тора Августа Пруса) происхождении власти на Руси, возник-
шей в конце XV – начале XVI в. («Сказание о князьях Влади-
мирских», легенда о мономаховом даре, отчасти теория «Мо-
сква – третий Рим»), научно более обоснованной гипотезой о 
северном (варяжском) происхождении русской государствен-
ности. Интересно отметить, что противники норманской тео-
рии, в том числе и М.В. Ломоносов, часто прибегали к аргу-
ментации, изложенной в устаревших к тому времени истори-
ческих сочинениях, например, в «Синопсисе». Нет смысла 
излагать различные точки зрения и ход самой полемики. Это 
достаточно подробно проделано в исторических и историо-
графических трудах (П.П. Пекарский, В.С. Иконников, 
С.Л. Пештич)1. Спорность «норманского вопроса» обостря-
лась не только патриотическими или идеологическими моти-
вами, но прежде всего его связью с проблемой происхождения 
общества и начала государственности. В.Н. Татищев справед-
ливо относил последние вопросы уже к области философии, а 

                                                                                                
щем граде Петрополе, 30 мая 1723 года, в церкви Святой троицы, в 
торжественном присутствии Его императорской фамилии, Синода и 
Сената и многочисленнаго народа // Проповеди Гавриила Бужинско-
го. С. 506–507. 

1 Укажу лишь на работу А.А. Хлевова «Норманская проблема в 
отечественной исторической науке» (СПб., 1997). В этой книге при-
ведена и соответствующая библиография. А.А. Хлевов указывает не на 
два, как традиционно считалось, а на три лагеря, полемизировавших в 
XVIII в. по норманскому вопросу, выделяя в отдельное направление 
«финскую теорию» (В.Н. Татищев, И.Н. Болтин) (С. 10, 12). 
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не истории. Этот вопрос обозначает границу между предмет-
ными областями истории и философии. Разъясняя свою пози-
цию, В.Н. Татищев писал: «О власти и порядках правительств 
историку не потребно бы более писать, как токмо о приклю-
чениях предприатой области и причины, для которых что 
пременилось. А что касается до начала сообсчеств, порядков, 
правительств и должностях правителей и подданных, оное 
собственно принадлежит до филозофии в частях морали, или 
нравоучения, закона естественного и политики, которое от 
разных филозофов достаточно на разных языках описано и, по 
моему мнению Христиан Вольф лутче протчих, т. е. кратко и 
внятно, предал»1. Далее В.Н. Татищев указывал на книги Пу-
фендорфа, Макиавелли, Гоббса, Локка «и тому подобные, бо-
лее вредительные, нежели полезные»2. 

С. Пуфендорф, в частности, отождествлял начало истории 
с началами гражданственности, которые были введены «для 
соблюдения тишины и покоя»3. Начало истории отмечено оп-
ределенным беспорядком и несовершенством общества. Соот-
ветственно, ход истории состоит во все большем упорядочи-
вании и совершенствовании человеческого сообщества4. 

Начало истории и неизбежность формирования человече-
ского сообщества обусловлены потребностями человеческой 
природы, из которых главные – стремление к пользе, удоволь-
ствию и спокойствию. «Не токмо правила мудрости граждан-
ской, – писал В.Н. Татищев, – но самое естество нас учит, что 
человек единственный совершенную себе пользу, удовольст-
вие и спокойность приобрести недостаточен, ниже приобре-
тенное сохранить способен, в чем нас письмо святое утвер-

                                                 
1 Татищев В.Н. История Российская. С. 359. 
2 Там же. 
3 Пуфендорф С. Введение в историю знатнейших европейских 

государств с примечаниями и политическими рассуждениями. Часть 
первая. СПб., 1767. С. 2–3. 

4 «Притом примечать должно, что древния оныя общества также, 
как и все дела человеческия при самом начале не совершенны быва-
ют, с начала были весьма беспорядочны и несовершенны, пока на-
последок разделенныя части высочайшей гражданской власти, при-
ведены в совершенство изобретенными средствами, порядками и 
законами, служащими к соблюдению общества» (Там же. С. 4). 
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ждает»1. Складывание и составление человеческого общест-
ва – естественный процесс, опирающийся на принцип «обсчей 
пользы» и оформляющийся как договор. «Первое в роде чело-
веческом сообсчество» есть супружество2. Оно, можно ска-
зать, выступает прообразом устройства всех прочих человече-
ских сообществ. «Самоизвольный и благорассудный» договор, 
закрепляющий соединение мужчины и женщины в семью со-
стоит в том, что если договор нарушен одной из сторон, то 
другая сторона может принудить к выполнению договора или 
может считаться свободной от принятых обязательств. Это, 
как указывал В.Н. Татищев, изъяснено в праве естественном. 
«И сие правило, – продолжал он, – на все прочие договоры 
простирается»3. В договоре гласно или негласно (как, напри-
мер, в случае супружества) должна быть закреплена передача 
одной из сторон «начальства и власти», т. е. должна быть от-
ражена форма правления. В супружестве правом властелина 
обладает муж. 

Следующий вид сообщества – «родовое», которому соот-
ветствует «отеческая» форма правления. Ближайшим анало-
гом этого правления является власть отца в семье. Такая же 
схема власти воспроизводится и при монархическом правле-
нии: «Монарх яко отец, а подданные яко чада почитаются, 
каким бы порядком оное ни учинилось»4. Среди многочислен-
ных титулов Петра I, таких, как «монократор», «автократор» 
или «всегдашний торжественник» (с которыми к нему в по-
священии к переводу книги С. Пуфендорфа «Введение в гис-
торию европейскую» обращался Гавриил Бужинский), или 
«Маестат» (как писал тот же Гавриил Бужинский, но уже в 
предисловии к этой книге)5, основным был титул «Отец Оте-
чества». Этот титул являлся прямым отражением патерналист-
ской концепции, сформулированной Феофаном Прокоповичем6. 

«На умном и самовластном договоре» строится еще один 
вид сообщества – «домовное», иначе «единодомовное и хо-

                                                 
1 Татищев В.Н. История Российская. С. 359. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 360. 
4 Там же.  
5 Пуфендорф С. Введение в гисторию европейскую. С. 4. 
6 См. об этом: Анисимов Е.В. Время петровских реформ. С. 52–53, 62. 
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зяйское сообсчество». Суть его состоит в передаче власти и 
права правления вне семьи, преследующее ту же цель – «вза-
имное прилежание пользы». Так происходит разделение на 
господина и холопа, т. е. того, кто добровольно на время дого-
вора переходит в службу. Необходимо отличать эту форму 
сообщества от насильственного подчинения и, соответствен-
но, отличать господина от «хисчника», как выражался 
В.Н. Татищев, а холопа от раба1. 

Дальнейшее радение «о пользе и засчите всего сообсчест-
ва» приводит к формированию более крупного образования, 
состоящего из нескольких «домовных сообсчеств» – граждан-
скому сообществу2. В нем различают три «порядочные» фор-
мы правления: демократию, опирающуюся на «частное соби-
рание хозяев», аристократию, «т. е. вельмож или сильных пра-
вительство» и монархию, или «единовластительное» правле-
ние. Существуют формы правления, не заботящиеся об общем 
благе или «обсчей пользе» – это охлократия, олигархия и ти-
рания. Возможны также смешанные формы правления3. 

Форма «лучшего и полезнейшего правления» для каждого 
народа зависит от многих обстоятельств: от положения зе-
мель, пространства области и состояния народа. Как говорил 
Феофан Прокопович, форма правления должна соответство-
вать «природе народа»4. В соответствии с этим для малых го-
сударств больше подходит демократическая форма правления. 
В великих и безопасных государствах, «где народ науками до-
вольно просвясчен», применима аристократия. Таким именно 
образом, по мнению В.Н. Татищева, управляются Англия и 
Швеция. Великие государства, имеющие «открытые границы» и 
непросвещенное население должны управляться монархически. 
Это относится прежде всего, к России5. 

                                                 
1 Татищев В.Н. История Российская. С. 360. 
2 Там же. С. 361. 
3 Там же. С. 361–362. 
4 Феофан Прокопович. Слово похвальное в день рождества бла-

городнейшаго государя царевича и великого князя Петра Петровича 
// Феофан Прокопович. Сочинения. С. 40. 

5 Татищев В.Н. История Российская. С. 362. Аналогичным обра-
зом В.Н. Татищев рассуждает в «Разговоре дву приятелей о пользе 
наук и училищах» (С. 120) и в «Произвольном и согласном разсуж-
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Географическое обоснование монархического правления 
может иметь и прямо противоположное определение. Так 
И.Н. Болтин, считая монархию самой естественной и, соответ-
ственно, исторически первой формой правления, писал: «...все 
государства началися правлением монархическим или само-
державным, которое есть естественный и удобнейший из всех 
других правлений, а особливо для государств новых и тесные 
пределы имеющих»1. 

В.Н. Татищев и большинство авторов, писавших о начале 
русской истории, интерпретировали это начало в рамках дого-
ворной теории. Полемизирующие по «норманскому вопросу» 
стороны также не оспаривали договорной характер этого со-
бытия. Вызывающее споры затруднение было обусловлено 
неопределенностью субъекта власти и во многом сводилось к 
проблеме народного суверенитета. Еще Феофан Прокопович в 
«Правде воли монаршей» исходил из представления о перво-
начальном народном суверенитете и полагал первичность на-
рода над договором, который не учреждает власть и ее субъ-
екта, а лишь фиксирует передачу воли «общего правительст-
ва»2. Также неясен был характер того «гражданского общест-
ва» или «народа», от имени которого заключался договор. 
Спорящие стороны не отличали вопрос о начале русского го-
сударства от причин его возникновения. Никто не рассуждал в 
терминах «причины» и «следствия» и, соответственно, не бы-
ло предложено объяснения «призвания Рюрика». Спор велся 
относительно характера начала истории: о форме правления и 
о национальной принадлежности правителей. Проблема нача-
ла русской истории соединялась с проблемой изначального, 
первобытного существования. По словам Ф.Г. Штрубе де 
Пирмонта, задача состояла в том, чтобы исследовать «особен-
ное существование, первое жилище, и точное происхождение 
древних Россиян»3. При этом вопрос о происхождении сво-

                                                                                                
дении и мнении собравшегося шляхетства руского о правлении госу-
дарственном» (С. 147). 

1 Болтин И.Н. Критические примечания генерал-майора Болтина 
на первый том Истории князя Щербатова. СПб., 1793. С. 3. 

2 Гурвич Г. «Правда воли монаршей» Феофана Прокоповича и ея 
западноевропейские источники. С. 9–10. 

3 Штрубе де Пирмонт Ф.Г. Рассуждение о древних россиянах. С. 2. 
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дился Ф.Г. Штрубе де Пирмонтом к вопросу об имени народа 
и представлял собой, как он выражался, «следуя правилам 
словопроизводства»1, лингвистический анализ имен и топо-
нимов. Подход Ф.Г. Штрубе де Пирмонта очень показателен в 
этом отношении. Формально он намеревался исследовать 
древние нравы и законы, которые могут «служить доказатель-
ством, почерпнутым из состава самых строгих в Истории за-
конов, в существовании, месте, и начале древняго народа»2. 
Но, по сути, его исследование свелось к филологическим шту-
диям. 

 
 

Проблема исторической закономерности 

 
Другая форма порядка, структурирующая историю изнут-

ри, связана с проблемой исторической закономерности. За-
метную роль в становлении представления об исторической 
закономерности сыграла теория естественного права. Эта тео-
рия, действительно, способствовала в XVIII в. определению и 
выявлению предмета исторической науки, обращая ее внима-
ние по преимуществу на законодательство и общество. В то 
же время юридическая норма в форме закона способствовала 
образованию понятия об исторической закономерности. Исто-
рическая закономерность представляет собой вариант катего-
рии общего, при помощи которой определяются и объясняют-
ся единичные и уникальные проявления социальной жизни; 
только в свете этой категории исторические факты получают 
свое значение. На формирование этого представления боль-
шое влияние оказала так же естественнонаучная интерпрета-
ция закона, ближайшим образом воздействовавшая на станов-
ление научной формы самой истории и способствовавшая ук-
реплению ее статуса в качестве академической дисциплины. 
Историческая закономерность совмещает смыслы естествен-
нонаучной и правовой интерпретации закона. Она сохраняет 
ту форму, какую закон имеет в естественных науках, и пере-
носит ее на предмет юриспруденции.  

                                                 
1 Там же. С. 112. 
2 Там же. С. 124. 
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Еще одним следствием утверждения представления об ис-
торической закономерности в XVIII в. было вычленение в це-
пи исторических происшествий некой коррелятивной закону 
ситуации – факта. Факт покрывается законом, выводится из 
него, он представляет собой то, что соответствует закону в 
действительности. Это та часть действительности, которая 
объяснима законом. В этике и в юриспруденции закон утрачи-
вает трансцендентный характер. Он не над и не вне фактов, а в 
самих фактах. Из всех видов фактов (божественные деяния, 
явления природы, деяния людей) историческая фактичность 
соответствует лишь последним1. Для формирования понятия 
исторического факта в XVIII в. помимо юридического закона 
большое значение имело определение факта в естественнона-
учных теориях того времени, а также идея исторической кри-
тики (Шлецер, Гаттерер), привнесенная ее создателями в не-
сколько видоизмененном виде из практики протестантской 
библейской герменевтики, характерной для деистического 
рационалистического богословия2. Хотя, справедливости ра-
ди, следует заметить, что у А.Л. Шлецера нет идеи закономер-
ности; в германской исторической науке она получает распро-
странение лишь в романтической историографии. 

Итак, представление об историческом факте, побуждае-
мое нуждами самой науки, формируется в XVIII в. на основе 
трех видов интеллектуальных практик: юриспруденции, есте-
ственных наук, протестантской герменевтики. Историческая 
критика, как наследница библейской герменевтики, занятая 
установлением исторического факта, состоит из «низшей кри-
тики», проверяющей его подлинность, и «высшей критики», 
оценивающей его достоверность. Библейская герменевтика, а 
вслед за ней и историческая критика, соотносит факт с тек-
стом и сосредоточивается на критике не рассказа, а самого 
источника. Благодаря исторической критике впервые увидели, 
что история не только происходит, но и пишется. Критика оп-
ределяет отношения языка и текста к тому, что они представ-
ляют, репрезентируют – к истине, – дублируя тем самым зада-

                                                 
1 Философия в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера. С. 592. 
2 Шпет Г.Г. История как проблема логики. С. 72. 
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чу науки1. Практика науки привносит онтологическую интер-
претацию факта, связывая его с определенным видом действи-
тельности, с тем, что «имеет место», с тем «что есть». Юрис-
пруденция устанавливает способ риторической реконструкции 
сущего, того, что было, обращается к набору риторических 
аргументов, цель которых не воссоздать истину, а убедить. 
Представление об историческом факте, таким образом, обла-
дает неустранимой парадоксальностью. Прежде всего, исто-
рический факт имеет отношение к тому, что есть, но это от-
ношение устанавливается не экспериментально, т. е. не науч-
но, а благодаря риторическому канону, индифферентному к 
раскрытию истины. В то же время историческая фактичность, 
претендуя на некое «положение дел» и статус действительно-
сти (в этом история противопоставляется басне2), складывает-
ся, формируется на уровне рассказа. Исторический факт, с 
одной стороны, сопровождается требованием объективности, 
но с другой, благодаря изменению модальности самого объек-
та, оказывается всего лишь вероятностной категорией3 или 
особого рода недостоверностью4. 

Справедливости ради стоит отметить, что идея историче-
ской закономерности не была еще широко распространена в 
России XVIII в. Так, например, согласно И.А. Третьякову, в 
истории действуют некие безликие и анонимные силы (войны, 
стихийные бедствия, эпидемии и т. п.), которые обрушивают-
ся на столь же безличные исторические массы – народы. Вот 
как это им непосредственно выражено: «Сея посредством (ис-
тории – А.М.) мы проникаем в бездну веков и пределы вселен-

                                                 
1 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 

1994. С. 114. 
2 «История – это истинное изложение имевших место фактов, в 

противоположность басне, которая является ложным сообщением о 
фактах, которых в действительности не было» (Философия в «Эн-
циклопедии» Дидро и Даламбера. С. 307). 

3 В статье «История» помещенной в «Энциклопедии» Вольтер 
замечает: «Всякая достоверность, не обладающая математическим 
доказательством, есть лишь высшая степень вероятности. Иной ис-
торической достоверности не существует» (Философия в «Энцикло-
педии» Дидро и Даламбера. С. 315). 

4 См. Шпет Г.Г. История как проблема логики. С. 260. 
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ныя и видим там тьмы разных народов, из которых иных сви-
репый Марс в середине самого цветущего состояния мечом и 
пламенем истребил, иных внезапное стихийное возмущение, 
от одра спящих восхитив, в преисподния расселины земли 
поглотило, и других премногих, которые неизбежная преста-
релость, алчный глад, тлетворный воздух и неисчислимые бо-
лезни от земли и от нашие очес на вечность переселили»1. 

Академик А.С. Лаппо-Данилевский связывал представле-
ние о законах истории с развитием в XVIII столетии трех дру-
гих понятий: понятия о естественной среде, «естественной 
истории» человека, как особого рода species homo и о «куль-
турной истории» человечества. Понятие о естественной среде 
привело к развитию исторической географии, понятие о есте-
ственной истории человека – к развитию антропо-этнографи-
ческой точки зрения2. 

Большое значение для утверждения представления об ис-
торической закономерности, несомненно, имело рационали-
стическое обоснование принципа причинности. В зависимости 
от понимания принципа причинности можно выделить два 
подхода к истории, в которых нашла отражение идея истори-
ческой закономерности. Один из них условно можно назвать 
внешним детерминизмом, другой – внутренним детерминиз-
мом. Первый нашел обоснование в исторической трудах 
И.Н. Болтина, второй – М.М. Щербатова. Учитывая то внима-
ние, которое И.Н. Болтин и М.М. Щербатов уделяли проблеме 
исторической закономерности, А.С. Лаппо-Данилевский отно-
сил их к номотетическому направлению в русской историогра-
фии, находившемуся под влиянием французской литературы3. 

М.М. Щербатов и И.Н. Болтин пользовались различными 
схемами исторического объяснения и, соответственно, по раз-
ному понимали историческую закономерность. Каждый из 
них обращался к различным представлениям: М.М. Щерба-
тов – к неизменным параметрам человеческой природы, в ко-
торых он видел причины исторических происшествий; 

                                                 
1 Третьяков И.А. Слово о происшествии и учреждении универси-

тетов в Европе. С. 335. 
2 Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории Ч. 1. С. 75–76. 
3 Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. Выпуск первый. 

Петроград, 1923. С. 139. 
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И.Н. Болтин – к изменяющейся географической среде и кли-
мату. От этого происходили и два альтернативных понимания 
истории: согласно одному, история неизменна, одинакова по 
смыслу происходящих событий, и поэтому современность, в 
принципе, многими своими чертами повторяет древнюю исто-
рию; согласно другому, каждый народ имеет свою неповтори-
мую историю, как неповторимы условия его существования. 
Первый вариант давал больше возможностей для утверждения 
познавательной точки зрения, второй – способствовал форми-
рованию представления о целостном историческом процессе. 

М.М. Щербатов и И.Н. Болтин в равной мере стремились 
раскрыть причины исторических событий. «Союз деяний и 
произшествий, причины и их следствия ведать нужно», – мно-
гозначительно размышлял И.Н. Болтин1. М.М. Щербатов, 
ссылаясь на Д. Юма, так определял задачу исторического ис-
следования: «Но обыкновеннейшая связь в повествованиях 
есть та, которая происходит от причин и действий. С сею по-
мощию наш историк изображает последствие деяний в их ес-
тественном порядке, восходит до тайных пружин и до прит-
чин сокровенных и выводит наиотдаленнейшие следствия»2. 

В историографических трудах не раз отмечалась зависи-
мость «Истории» М.М. Щербатова от «Степенной книги», по-
строенной по принципу биографии-жития3. Объяснение исто-
рических событий, исходя из психологического состояния 
действующих в них лиц, используемое М.М. Щербатовым, 
получило название прагматического. П.Н. Милюков считал 
прагматическое понимание истории следствием приложения к 
истории рационалистической точки зрения. Историк-праг-
матик не сомневается в существовании факта, затруднение 
может вызвать лишь подбор психологической мотивировки4. 

                                                 
1 Болтин И.Н. Критические примечания генерал-майора Болтина 

на второй том Истории князя Щербатова. С. 375. 
2 Щербатов М.М. История Российская с древнейших времен, со-

чиненная кн. Михаилом Щербатовым. Т. I. СПб., 1770. С. XV. 
3 Рубинштейн Н.Л. Русская историография. С. 130–131; Череп-

нин Л.В. Русская историография до XIX века. Курс лекций. М., 1957. 
С. 232. 

4 Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. 
С. 29–30. 
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По точному замечанию Г.Г. Шпета, в прагматической истории 
речь идет не о причинах в строгом смысле слова, а о мотивах, 
которые скорее подлежат моральной оценке, чем вписываются 
в систему действующих причин1. Мотив, по существу, являет-
ся психологической причиной. Под мотивом понимается со-
стояние сознания, обусловливающее наше движение или во-
ление (волевое движение)2. 

Различие в понимании действующих в истории причин и 
как следствие различие в схемах исторического объяснения и 
в структуре исторической закономерности у И.Н. Болтина и 
М.М. Щербатова, возможно, было вызвано изначально раз-
личной ориентированностью их исследований. М.М. Щерба-
тов стремился знать историю для того, чтобы понимать со-
временную ему Россию. И.Н. Болтин, наоборот, полагал, что 
для того, чтобы понимать историю, необходимо знать народ и 
страну. 

 
 

Язык 

 
Еще один способ упорядочивания истории – это собрания, 

словари, энциклопедии, компендиумы, вивлиотеки, описание 
сферы знания (descriptio globi intellectuali)3. Сам по себе сло-
варь – это наукообразная форма воплощения эрудиции, кото-
рая, тем не менее, не просто перебирает известные факты и 
фиксирует знакомые вещи, а пытается систематизировать то, 
что считается истиной. Форма собрания вполне согласуется с 
назидательностью историографии XVIII в., рассматривающей 
историю как собрание этически значимых поступков. Истори-
ческое здесь предстает в форме этического. Для истории зна-
чимы лишь те происшествия, смысл которых может быть изъ-
яснен в этических терминах. В то же время форма историче-
ского исследования переходит в другие науки, где так же на-
чинают составляться компендиумы, энциклопедии, коллек-
ции. Словари и энциклопедии в XVIII в. – особый жанр исто-
рического сочинения. Это не только способ популяризации и 
                                                 

1 Шпет Г.Г. История как проблема логики. С. 83. 
2 Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории Ч. 1. С. 121–122. 
3 Ахутин А.В. Понятие «природа» в античности и Новое время. С. 75. 
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распространения исторических знаний, но и самостоятельный 
исторический труд. В этом, можно сказать, состоит деятель-
ность Н.И. Новикова как историка, а отчасти, В.Н. Татищева и 
И.Н. Болтина. 

В энциклопедии, с одной стороны, находит выражение 
идея порядка, а с другой, отражается история наук, художеств 
и ремесел, т. е. достижений человеческого духа, только упоря-
доченная не хронологически, а согласно строю и порядку язы-
ка – алфавитно. Тотальность языка пытается воспроизвести 
тотальность мира1. В то же время энциклопедический проект 
пытается систематизировать истину не только в алфавитном 
порядке, но и посредством классификации наук2. Интересно 
отметить, что Г.Н. Теплов свое не историческое (по жанру, 
содержанию и цели) произведение – «Знания касающиеся во-
обще до философии» – предварил составленным в виде табли-
цы кратким словарем философских терминов, в котором ис-
пользуемые им философские понятия пояснял латинскими и 
французскими эквивалентами. Такой подход, воплощая таксо-
номическую склонность эпохи, реализовал научный взгляд на 
предмет тем, что, во-первых, задавал перечень простых объек-
тов (в нашем случае, понятий), которыми оперирует данная 
наука, а во-вторых, возвращал к тому представлению, что по-
знание – это прежде всего обозначение (именование), упоря-
доченное при помощи классификации. Познание может осу-
ществляться посредством конструирования языка. «Историче-
ское сознание, – подчеркивает А.П. Огурцов, – становится 
возможным благодаря языку, благодаря анализу структуры 
языка, совпадающего, согласно просветителям, с размышле-

                                                 
1 «Язык с полным правом является универсальным элементом в 

той мере, в какой он может представлять все представления. Должен 
существовать язык (или по крайней мере может), который собирает в 
своих словах тотальность мира, и наоборот, мир, как тотальность 
представимого, должен обладать способностью стать в своей сово-
купности Энциклопедией» (Фуко М. Слова и вещи. С. 119). «“Эн-
циклопедия” мыслилась просветителями как выражение универсаль-
ного языка, выражающего целостность Природы» (Огурцов А.П. Фи-
лософия науки эпохи Просвещения. С. 34.). 

2 Спекторский Е. Идея социальной физики в XVII столетии. Т. I. 
С. 476–477. 
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нием»1. Далеко не случайным образом классификационная 
схема В.Н. Татищева фиксирует место истории рядом с «нау-
кой» о языке – риторикой или красноречием, также относимой 
им к наукам полезным. На зависимость истории от философии 
и риторики указывал Я.П. Козельский. Устами индийца Ибра-
гима он определял «…историю, как усыновленную науку от 
философии для справедливости рассуждения о вещах и делах 
человеческих и от реторики для живости их изображения»2. 
Упорядочивающую роль языка с точки зрения классицизма в 
XVIII в. отмечали Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский3. 

Энциклопедии и словари, являясь формой исторического 
труда, по сути, были исторически первой формой культуроло-
гического сочинения. Для того, чтобы пользоваться языком в 
целях исторического исследования, историк должен призна-
вать его воспроизведением культуры4. История «наук и уче-
ных» является исторически ближайшим предшественником 
истории культуры и последующих культурологических иссле-
дований. 

Словарь был для русского XVIII в. новым жанром. В 
«Предисловии» к «Опыту исторического словаря о россий-
ских писателях» Н.И. Новиков сетовал на то, «сколь трудно в 
первый раз издавать такого рода сочинения»5. Прежде всего, 
словарь – это хранилище памяти и польза от него, по мнению 
Н.И. Новикова, «всякому просвещенному читателю извест-
на»6. Перед Н.И. Новиковым не возникало затруднение в оп-
ределении жанра составленного им словаря. Словарь – исто-
рическое сочинение, в котором собраны известия по русской 
истории, более определенно – это краткие сведения о русских 
писателях, поэтах, переводчиках, проповедниках, ученых, т. е. 

                                                 
1 Огурцов А.П. Философия науки эпохи Просвещения. С. 13–15. 
2 Козельский Я. П. Рассуждения двух индийцев Калана и Ибраги-

ма о человеческом познании. С. 563. 
3 Лотман Ю.М., Успенский Б.А. К семиотической типологии рус-

ской культуры XVIII в. // Из истории русской культуры. Том IV. С. 440. 
4 Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории Ч. 2. СПб., 1913. 

С. 392. 
5 Новиков Н.И. Опыт исторического словаря о российских писа-

телях // Новиков Н.И. Избранные сочинения. С. 278. 
6 Там же. С. 277. 
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сведения по истории русской литературы и в более широком 
смысле – по истории распространения просвещения, успехов 
развития наук и художеств в России1. 

Историографическое значение «Опыта исторического 
словаря о российских писателях» Н.И. Новикова было резю-
мировано в стихотворной форме Иваном Рудаковым и вклю-
чено в сам словарь: 

 
Здесь узришь прозою писателей отменных, 
Извлекших летопись свою из хлябей темных, 
В которых крылася она погребена, 
Чрез коих ведомы нам древни времена2. 

 
Работа Н.И. Новикова как историка не исчерпывалась со-

ставлением этого словаря. Непосредственно к нему примыкает 
публикация источников по русской истории. С 1773 г. 
Н.И. Новикову, благодаря протекции историографа Г.Ф. Мил-
лера, были открыты московские архивы. Н.И. Новиков также 
пользовался частными собраниями исторических документов 
М.М. Щербатова, Екатерины II и др. Итогом этой деятельно-
сти было издание в 1773–1775 гг. «Древней Российской Вив-
лиофики» в 10 частях. Второе издание было осуществлено в 
1788–1791 гг. и состояло уже из 20 частей. В «Древнюю Рос-
сийскую Вивлиофику» вошли летописи, грамоты, посольства, 
статейные списки, челобитные, разряды, родословные, пись-
ма, царские и церковные чины, титулярники, описания свадеб, 
древних путешествий, жития, описания мест и т. п. Н.И. Но-
виков также опубликовал ряд других исторических памятни-
ков: «Повествователь древностей Российских или собрание 
достопамятных записок по истории и географии» (СПб., 
1776); «История о невинном заточении боярина А.С. Матвее-
ва» (М., 1776, 2-е изд. 1794); «Древняя Российская Идрогра-
фия» (Т. 1, СПб., 1773); «Скифская история стольника Андрея 
Лызова» (СПб., 1776, 2-е изд. М., 1787). 

Схожую с публикацией источников цель преследовал из-
дававшийся Н.И. Новиковым с июля по сентябрь 1774 г. жур-
нал «Кошелек». Его назначение Н.И. Новиков видел в восхва-

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. С. 346. 
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лении «древних русских добродетелей» и в осмеянии модной 
иноземной культуры. Однако знакомство с историческими 
памятниками разрушило в Н.И. Новикове очарование «при-
родными добродетелями» русских1.  

Значение языка для исторической науки впервые в полной 
мере осознается именно в XVIII в. Конечно, язык играл клю-
чевую роль и в предшествующей Просвещению историогра-
фии. Так, в «Синопсисе» историческая связь часто устанавли-
валась на основе языковых созвучий: Москву выводили от 
Мосоха, славян – от славных дел (воинских2), Русь или Рос-
сию – от рассеяния, расширения. Отголоски такого подхода 
встречаются еще у В.Н. Татищева, когда он, следуя за этимо-
логической этнографией Феофана Прокоповича, выводит сла-
вян от амазонов3. Бесплодным и обильным словотворчеством 
при изучении истории увлекался В.К. Тредиаковский4. Со-
гласно С.М. Соловьеву, в первой и начале второй половины 
XVIII в. господствующим в отечественной историографии 
был вопрос о происхождении русского имени и народа5. В 
XVIII в. язык не только упорядочивал историю или выступал 
своеобразным историческим путеводителем, но и служил уже 
инструментом научного исследования и реконструкции. К 
осознанию языка как инструмента научной реконструкции 
впервые пришел А.Л. Шлецер, заимствуя это представление 
непосредственно из естествознания, в частности, ссылаясь на 
К. Линнея: «Как Линней делит животных по зубам, а растения 
по тычинкам, так историк должен бы был классифицировать 
народы по языкам», – писал А.Л. Шлецер в «Probe russischer 
Annalen» (1768. S. 72)6. Язык служил немецкому историку ос-
новой для этнографической классификации. Теперь историче-
ская преемственность народов устанавливалась не на основе 

                                                 
1 Боголюбов В. Н.И. Новиков и его время. С. 81, 101. 
2 Это этимологическое умозаключение наследовал, например, 

В.Н. Татищев («История Российская». С. 312, 314). 
3 Татищев В.Н. История Российская. С. 316. 
4 Тредиаковский В.К. Три рассуждения о трех главнейших древ-

ностях российских. СПб., 1773. 
5 Соловьев С.М. Писатели русской истории XVIII в. С. 46–47. 
6 Цит. по: Милюков П.Н. Главные течения русской исторической 

мысли. С. 78. 
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одинаковости места, занимаемого древними и новыми наро-
дами, и не на основе сходства их названий или легенды об 
общих родоначальниках, но исходя из лингвистического 
принципа, осознанно заимствуемого А.Л. Шлецером у Лейб-
ница. Метод А.Л. Шлецера в исследовании языка, в частности 
русского, состоял в изучении корневого строения слов и в вы-
явлении законов словообразования, а также в установлении 
родства или связи между языками на основе тождества корне-
вого состава и значения слов. На это опиралась его языковая 
критика источников и способ истолкования слов древнерус-
ского языка1. В то же время, язык не только способствовал 
реформированию исторической науки, но играл самостоя-
тельную роль в самом историческом процессе, содействуя 
распространению и усвоению знания, особенно в древности, 
где знание, как настаивал И.А. Третьяков, излагалось на «при-
родном языке» и было не велико по объему2. У А.Л. Шлецера 
же и у других немецких историков, работавших в России, на-
ходил выражение еще один аспект научного понимания исто-
рии: так называемое требование научного безразличия – субъ-
ективная сторона унифицированной природы-истории, в по-
знании которой решающую роль должны играть интересы 
знания, а не личности, нации или государства. 

Связь истории, науки и языка была достаточно очевидна 
для русских мыслителей XVIII столетия. Она, в частности, 
отражалась в поисках исторически первичного, изначального 
языка, языка чистого знания – иероглифического. В.Н. Тати-
щев признавал иероглифы первой формой письма, но отказы-
вался от ее дальнейшего исследования: «Прежде букв упот-
ребляли иероглифию или образами знаменование, и о том нам 
не касается»3; «...первый образ писания был не буквами, но 
знаками вещей, еже иероглифия именовали...»4 Краткие разы-
скания в этом направлении предпринял Н.И. Новиков. 

                                                 
1 Рубинштейн Н.Л. Русская историография. С. 154. 
2 Третьяков И.А. Слово о происшествии и учреждении универси-

тетов в Европе. С. 345. 
3 Татищев В.Н. История Российская. С. 93. 
4 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе науки и учили-

щах. С. 94. 
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Согласно его подходу, история должна быть опорой в 
изучении науки, в широком смысле она есть источник мудро-
сти. В полемическом тоне Н.И. Новиков писал: «Ныне вообще 
о глубокой древности думают так, как о грубом невежестве и 
суеверии, не удостаивают своего на оную воззрения и, почи-
тая все, в оной произшедшее, за нелепое баснословие, зани-
маются на многих языках пустословием без понятий, хотя 
всякий, и малое сведение о истории учености имеющий, дол-
жен признаться, что все науки, которыми мы хвастаемся, на-
чало и происхождение получили в глубокой древности»1. Про-
гресс знания – вещь относительная. Знания в древности, бла-
годаря использовавшемуся тогда языку, были просты и дос-
тупны. Как писал И.А. Третьяков: «...в тогдашние времена 
люди повсеместное имели понятие обо всех науках и что то-
гда отделения и упражнения особенного ко всякой науке не 
требовалось. Такое было учение и понятие о вещах короткое и 
удобное»2. Уже самые первые науки обладали полнотой и со-
вершенством знания о мире, которое было выражено в иной 
форме и на ином, позднее утраченном, языке. Изменялась 
форма знания, но основные вопросы, на которые давала отве-
ты наука, оставались теми же самыми. Говоря более опреде-
ленно, тем же самым оставался смысл ответов. Усложнялась 
только форма и тем самым затемнялся смысл. Вопросы эти, 
кратко сказать, посвящены началу, происхождению и концу 
всех вещей и, прежде всего, – человеку. 

Итак, язык древних наук был иероглифическим – τα 
Ιερογυφιχα, – т. е. в буквальном смысле представлял собой 
священные изваяния

3
. Изначальное знание основывалось на 

«чистом разуме и превосходных чувствах» и не требовало 
специального языка. «Первый человек» непосредственным 
чувственным образом постигал согласие и взаимосвязь всех 
вещей (analogiam rerum)4. Наука в собственном смысле появи-

                                                 
1 Новиков Н.И. [«Причина всех заблуждений человеческих есть 

невежество, а совершенства знание»]. С. 411. 
2 Третьяков И.А. Слово о происшествии и учреждении универси-

тетов в Европе. С. 345. 
3 Новиков Н.И. [«Причина всех заблуждений человеческих есть 

невежество, а совершенства знание»]. С. 412. 
4 Там же. С. 412–413. 
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лась лишь тогда, когда этот дар был утрачен. Так возник пер-
вый язык – иероглифический. Он был много совершеннее 
языков современной науки, ибо непосредственно выражал 
свойства существующих в мире вещей. Благодаря ему появи-
лись первые понятия. Но в дальнейшем человечество лиши-
лось этой способности. Просто выражать знания иероглифи-
ческими словами оказалось недостаточно, они были уже не-
понятны и требовали дополнительного объяснения. С объяс-
нением появились науки в современном смысле слова. Пер-
выми из них были рисование, стихотворство, музыка, арифме-
тика, геометрия, астрономия и архитектура; «все оные науки 
основание свое получили в природе, которую и предметом 
своим имеют», – заканчивал Н.И. Новиков краткий экскурс в 
историю наук1. Таким образом, решающее значение в форми-
ровании науки, согласно Н.И. Новикову, принадлежит генези-
су языка, изменению и совершенствованию языковых форм 
выражения, фиксации и передачи знания. В то же время, наука 
оказывает обратное воздействие на язык. Одна из причин из-
менения языка состоит в том, что он должен сообразовываться 
с новыми знаниями. Как писал В.Н. Татищев: «Умножение 
нужное языка есть от приобретения наук и вещей, которое ты 
от других народов приобрели и приобретем»2. Значение языка 
для распространения и развития науки, в том числе и филосо-
фии, неоднократно подчеркивал Г.Н. Теплов. Одну из задач 
своего трактата «Знания касающиеся вообще до философии» 
он видел не только в изложении современной ему философии 
на русском языке, но и в понятных выражениях: «...я сколько 
возможно о философии не философскими словами буду гово-
рить, и предлагать оную таким порядком, чтоб не трудно было 
всякому разбирать, хотя бы кто и предводителя в том не 
имел»3. Значение древнего языка, по мнению Н.И. Новикова, 
не утрачено и поныне, «ибо помощию его только можем мы 
достигнуть ясного и совершенного сведения как о древности, 

                                                 
1 Там же. С. 413. 
2 Татищев В.Н. Разговор дву приятелей о пользе науки и учили-

щах. С. 98. 
3 Теплов Г. Знания касающиеся вообще до философии. С. 226. 
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так купно и о настоящем положении человеческого рода»1. 
Правда, с этим языком и производимым им знанием произош-
ла существенная метаморфоза. Он утратил былую непосредст-
венность и ясность и стал языком эзотерическим, доступным 
лишь немногим избранным и посвященным натурам, т. е. в 
понимании Н.И. Новикова, масонам, к которым он сам при-
надлежал. 

Роль языка в историческом процессе акцентировалась 
И.А. Третьяковым. Язык выступает своеобразной социально 
конституирующей силой. С точки зрения И.А. Третьякова, 
народы, пребывая в изначальном варварском состоянии, вра-
ждуют между собой, хотя и не прямо, не путем вооруженного 
конфликта, а в слово-прениях. В спорах осознается необходи-
мость достигнуть соглашения, договорится. Так из практики 
спора появляются первые науки – логика и риторика. Переход 
от вражды к договору проявляется прежде всего в языке. Ло-
гика и риторика могут рассматриваться не только как необхо-
димое следствие определенного общественного состояния, но 
и как средство и образец общественного регулирования. Меж-
ду науками, изучающими правила языка, и законами общест-
венной жизни обнаруживается подобие. В языке пытаются 
усмотреть прообраз общественной структуры. Язык еще раз, 
но уже не в форме энциклопедического проекта, вмешивается 
в общественный порядок. Словесные науки (логика и ритори-
ка) выступают основой объяснения в социальных науках и, по 
существу, являются генетически первыми науками об общест-
ве. «Грубые, притом и невежественные народы с природы суть 
весьма неумеренны в своих словопрениях, поднимая обо всем 
неугомонные споры, от которых рождается изобилие слов и 
несогласие в мнениях. Для прекращения и избежания таких 
междоусобных раздоров некоторые побуждены были к изы-
сканию известных правил, посредством которых они уповали 
свои слова и рассуждения привесть в некоторое ergo, аки бы в 
известный вес и точную меру. Что самое подало причину к 
изобретению логики и риторики. Сходно с сим утверждением 
мы, видим, что логика и риторика были первые науки, кото-

                                                 
1 Новиков Н.И. [«Причина всех заблуждений человеческих есть 

невежество, а совершенства знание»]. С. 413. 
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рые древним прежде всех наук в совершенство приведены бы-
ли почти неподражательное»1. И.А. Третьяков, таким образом, 
раскрывал социальное значение языка и указывал на еще один 
способ происхождения науки. Своим появлением наука обяза-
на не только «избытку вещей», т. е. обеспеченной трудом 
праздности, но и «избытку слов», или изначальной словесной 
вражде. Социальная функция языка в XVIII в. очевидна до 
наглядности. Со времен Петра I изменения в языке становятся 
элементом государственной политики, результатом которой 
стало формирование секулярного дискурса и литературного 
языка нового типа. Реформа языка – одна из наиболее сущест-
венных составляющих культурной политики Петра I и его по-
следователей2. 

Стоит упомянуть еще об одном аспекте влияния языка на 
историю, получившем в России распространение именно в 
XVIII в. Известно, что деление истории на древнюю, среднюю 
и новую обязано своим происхождением чисто филологиче-
скому противопоставлению antiqua, media и nova latinitas, про-
водившемуся в XVI в. гуманистами. Тогда же Ф. Биондо впер-
вые перенес это различение на историю3. Однако в Европе это 
деление истории получило признание только в конце XVII в.4 
В России этот процесс приходится на XVIII в. Конечно, эта 
градация не является достижением русских историков, но она 
ими в полной мере принимается. 

                                                 
1 Третьяков И.А. Слово о происшествии и учреждении универси-

тетов в Европе. С. 340. 
2 См. подробнее: Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. 
3 Рубинштейн Н.Л. Русская историография. С. 57. 
4 Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. 

Т. II. С. 602. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
 
Философия истории русского Просвещения не исчерпы-

вается рассмотренными сюжетами. Собственно говоря, в рус-
ском Просвещении философия истории еще не приобрела са-
мостоятельного значения. Она не получила законченного вы-
ражения, не сложилась в строгую систему. К философскому 
осмыслению истории подходили с разных позиций, рассмат-
ривали с разных точек зрения. Можно указать несколько на-
правлений, несколько подходов к истории, в которых прояви-
лись различные константы просветительского мировоззрения. 

Стремление к популяризации знаний наиболее ярко во-
плотилось в риторическом направлении (М.В. Ломоносов, 
Ф.А. Эмин, И.П. Елагин). В трудах этих авторов литературные 
мотивы порой брали верх над требованиями научной точности 
и следованию фактам. Здесь история превращалась в повест-
вование, в котором гипертрофированную роль приобретали 
стилистические и образные элементы. 

Традиционного взгляда на историю придерживалось ма-
сонство. По сути он сводился к представлению о мессианизме 
разума, своим совершенствованием приводящим к прогрессу 
исторические формы человеческой жизни. Но истинный про-
гресс совершается только внутри человека. Это – путь самосо-
вершенствования. История зависит от внутреннего развития, 
совершенствования разума, иными словами от самопознания. 
История, таким образом, есть прежде всего наука человеческого 
самопознания. Она раскрывает особую внутреннюю реаль-
ность – нравственный мир. Такая история учит и наставляет. В 
свою очередь в нравственных нормах сообщества масонов на-
шли отражение идеи естественного права1. 

Более научный оттенок история приобретает, попадая в 
полемический контекст, столь характерный для интеллекту-
ального пространства Просвещения. С середины XVIII столе-

                                                 
1 Аржанухин С. В. Философские взгляды русского масонства. 

С. 159. 
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тия история становится предметом раздоров, причиной скан-
далов, способом сведения личных счетов и демонстрации не-
приязни. История уже «шумит» не пушками и не юридиче-
скими декларациями, а вызывает к бою научное красноречие. 
Из пространства сражений она попадает в пространство дис-
пута. На агональном облике истории во многом еще отража-
ются личностные черты спорящих сторон. Начало этой новой 
для России традиции – традиции исторических споров – по-
ложила диссертация Ф.Г. Миллера (1749), против которой бо-
лее темпераментно, нежели рассудительно выступил, 
М.В. Ломоносов. Задача историка для М.В. Ломоносова по 
существу совпадала с задачей поэта – утверждение славы 
Отечества. Недостаток русской истории по сравнению с ан-
тичной М.В. Ломоносов видел в том, что у нас не было таких 
художников слова, которые могли бы достойно прославить 
прошлое русского народа. Вторая половина XVIII в. дает ряд 
новых примеров. Можно упомянуть «Антидот» Екатерины II, 
который должен был нейтрализовать в глазах западноевро-
пейской публики инсинуации аббата-звездочета Шаппа 
д’Оттроша. Отчасти задача Екатерины II перекликалась с за-
мыслом ее венценосного предшественника, распространивше-
го за границей труд П. Шафирова. В конце 1760-х гг. спор о 
нравах на страницах журнала «И то и сио» спровоцировал 
А.П. Сумароков. Критический и сатирический уклон полемика 
получила в сочинениях Д.И. Фонвизина и Н.И. Новикова. Ис-
торические дискуссии, проходившие в России во второй поло-
вине XVIII в., были своеобразным ответом, реакцией, защи-
той. В ходе полемики постепенно выяснялось, что же следует 
защищать. Наиболее эффективно и продуктивно это удалось 
И.Н. Болтину, выступившему сначала против французских 
историков Левека и Леклерка, а затем и против своего сооте-
чественника – М.М. Щербатова. В результате дискуссии ему 
удалось не только укрепить позиции исторической критики, 
но и составить представление о целостности исторического 
процесса в России. В то же время, полемика актуализировала 
многие исторические сюжеты, сопоставляла эпохи и сравни-
вала современное и прошедшие состояния России. История 
должна была украшать современность, придавать ей большую 
ценность, а при необходимости – прикрывать временные не-
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достатки. Следствием подобной критической дезинфекции 
действительности стало формирование своеобразного истори-
ческого иммунитета – национального самосознания. Впрочем, 
проблемы национального самосознания не столько итог про-
светительской философии истории, сколько росток нового 
направления, набравшего силу уже в следующем столетии. 
Просвещение в своей основе было ориентировано на поиск 
универсальных, всеобщих и неизменных истин, постоянства 
человеческой природы и однотипности общественного уст-
ройства, чем и оправдывался просветительский антиисторизм. 
Однако утверждение исторической науки, разработка сравни-
тельно-исторического метода, приемов исторической критики, 
попытка сформулировать теоретико-эпистемологические опо-
ры историографии привели к появлению начатков историче-
ского сознания. К концу XVIII в. заметно усиливается интерес 
к индивидуально-конкретным формам жизни и быта, искусст-
ва и законодательства1. В результате дискуссий вырабатыва-
ется своеобразный просвещенный национализм. На исходе 
XVIII столетия к обсуждению вопросов о национальном свое-
образии, русском характере и т. п. с разных позиций подклю-
чаются Н.М. Карамзин и А.Н. Радищев, А. Прокопович-Ан-
тонский и П.А. Плавильщиков. В начале XIX в. к этим про-
блемам обращаются члены Московского Дружеского литера-
турного общества (А.И. Тургенев, братья Кайсаровы, 
А.Ф. Мерзляков, Я.А. Глинковский ). 

Два других подхода к истории опирались на теоретиче-
скую базу: естественное право и рационалистическую фило-
софию. В рамках этих теорий, следующих общей просвети-
тельской установке на «секулярное измерение общественных 
явлений»2, прежде всего сформировался научный облик исто-
рии. Естественное право, перенося предмет истории в сферу 
внешних отношений и рассматривая возможность их регули-
рования, впервые давала основания для научного объяснения 
исторических событий. Исторические события приравнива-
лись к природным явлениям. Точнее говоря, согласно этому 
взгляду, история закономерно вытекала из природы, представ-
                                                 

1 Валицкая А.П. Русская эстетика XVIII в. М., 1983. С. 206. 
2 Бубнов Ю.А. Метафизика русского Просвещения. Воронеж, 

2003. С. 204. 
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ляла с ней единый процесс. Сама история едина и универсаль-
на. Но это не мешает видеть в ней поступательность и стади-
альность, соответствующую различным «состояниям». Есте-
ственное право задает этическую интерпретацию истории, что 
приводит к различению фактического и смыслового уровней 
исторических событий. Значения исторических событий уста-
навливаются на основе принципа пользы и обосновываются 
концепцией «общего блага». 

Рационалистический подход к истории раскрывает неод-
нородность разума в истории проявляющегося и историю рас-
сматривающего. Естественный разум или здравый смысл со-
относится с «естественным законом» и указывает на волю, как 
на ту сущность, воплощения которой составляют предмет ис-
тории. На здравом смысле также основывается история нравов 
и историческая критика. Естественному разуму во многом 
противостоит разум усовершенствованный и просвещенный 
наукой. Распространение такого разума на историю приводит 
к проблемам исторического познания и онтологии истории. 
Разум упорядочивает историю, делает ее понятной, постижи-
мой, вразумительной. 

Незавершенность, поисковость философии истории в Рос-
сии XVIII в. позволяет указывать лишь на отдельные пробле-
мы. Центральной – и наиболее разработанной из них – явля-
лась проблема исторического знания, его формы и структуры. 
Вместе с тем философско-исторические сюжеты входили в 
круг близких философии истории дисциплин – историософии 
и истории культуры. Следует говорить о комплексном осмыс-
лении истории в России XVIII в. 

Близка философии истории зарождавшаяся в то же время 
история культуры. В дальнейшем она развивалась в филосо-
фию культуры. Предпосылками становления истории культу-
ры выступили ряд общих для нее и философии истории пред-
ставлений, из которых можно указать на следующие: измене-
ние представления об историческом субъекте, когда субъек-
том истории становится народ; формирование внешней, ме-
таисторической точки зрения на исторический процесс, для 
которой характерна этическая интерпретация событий; телео-
логизация истории, приводящая к представлению о целостно-
сти и последовательности (стадиальности) исторического 
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процесса; следствием такого подхода явились, с одной сторо-
ны, теория состояний, а с другой, органический взгляд на ис-
торию; новые концепции языка, изменившие роль и отноше-
ние языка к истории и проявившиеся в новых для XVIII в. 
формах исторического сочинения – словаре и энциклопедии; 
появление истории «наук и художеств», фиксирующей дости-
жения «человеческого духа». 

Философско-исторические идеи русского Просвещения 
получили дальнейшее развитие в России в XIX–XX вв. Про-
блемы исторической критики стали разрабатываться в «скеп-
тической школе» (М.Т. Каченовский и др.). Просветительская 
философия и теория естественного права в значительной мере 
были усвоены декабристами и в дальнейшем сказались на 
формировании радикального сознания. Близкий оппозицион-
ным настроениям в российском обществе XIX в. позитивизм 
также воспринял ряд основополагающих просветительских 
идей (вера в возможности разума, утилитаризм, классифика-
ция как философский принцип, учение о трех стадиях в разви-
тии общества). Методологические и эпистемологические ас-
пекты просветительской философии истории нашли продол-
жение в либеральной историографии, которая, опираясь на 
позитивистские установки, пришла к осознанию необходимо-
сти положительной науки об обществе – социологии. Фило-
софско-исторические идеи русского Просвещения нашли от-
ражение и в историософии славянофилов, тесно связанной с 
философией культуры. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
Философский интерес к истории характерен для многих 

русских мыслителей. Большинство историков русской фило-
софии относят философию истории или историософию к от-
личительным особенностям отечественной философской тра-
диции. Философское осмысление истории в России разнооб-
разно. Однако далеко не все философские подходы к истории, 
имевшие место в русской философии обстоятельно изучены. 
Хорошо известны религиозные концепции исторического 
процесса, представленные в христианской философии русско-
го средневековья и продолженные в историософских построе-
ниях таких крупных мыслителей рубежа XIX–XX вв., как, на-
пример, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, Л.П. Карсавин и др. Ме-
нее известны, но не менее интересны иные подходы к исто-
рии, связанные с секулярной интерпретацией исторического 
процесса. Этот подход начал формироваться в эпоху Просве-
щения вместе со становлением историографии как науки и 
окончательно сложился в XIX в. в университетской филосо-
фии. Инициаторами создания светских концепций философии 
истории выступили прежде всего сами профессиональные ис-
торики, пытавшиеся применить к историографии существую-
щие философские концепции. Такие историки-теоретики, или, 
по выражении. Н.И. Кареева «историки-фило-софы», понима-
ли историю как онтологию мира свободы. Вместе с тем они 
отличали историю как процесс от истории как формы знания 
или познания прошлого и тем самым впервые в русской фило-
софской традиции сформулировали задачу разработки теории 
исторического познания. Главной же целью их обращения к 
философии была потребность обосновать научный статус ис-
ториографии. 

Можно отметить несколько этапов формирования такого 
подхода. Подготовительный период был связан с рядом дис-
куссий первой половины XIX в. по философским вопросам 
истории: полемика М.Т. Каченовского и «скептиков» против 
Н.М. Карамзина; дискуссия о влиянии географических факто-
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ров на историю, вызванная работами К. Бэра конца 1840-х гг.; 
спор о достоверности в истории (Т.Н. Грановский, П.Н. Куд-
рявцев, С.С. Уваров); полемика М.М. Стасюлевича с москов-
скими историками П.М. Леонтьевым и И.К. Бабстом о задачах 
и методах истории как науки; споры между представителями 
«государственной школы» в  русской историографии 
(С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин) и славянофилами. 

Первые университетские курсы по философии истории 
стали читаться в 1860-е гг. Лекции М.М. Стасюлевича и 
В.И. Герье были посвящены прежде всего обзору философско-
исторических систем. Это позволяет говорить уже о появле-
нии академической философии истории. В.И. Герье удалось 
привить интерес к философии истории целому ряду своих 
учеников (Н.И. Кареев, П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер). Наи-
более крупным произведением здесь были двухтомные «Ос-
новные вопросы философии истории» Н.И. Кареева (1883). В 
конце 1860-х – первой половине 1870-х гг. с рядом публика-
ций по философско-историческим проблемам выступил в 
Киеве И.В. Лучицкий. В Санкт-Петербургском университете 
философско-истори-ческие исследования заняли заметное ме-
сто в творчестве К.Н. Бестужев-Рюмина, А.С. Лаппо-Данилевс-
кого и Н.И. Кареева после его переезда в столицу. Продолжате-
лями академической философии истории стали представители 
младшего поколения историков-философов М.М. Хвостов, 
Д.М. Петрушевский, Н.А. Рожков, Н.М. Бубнов, Е.Н. Щепкин, 
В.М. Хвостов. 

В начале XX в. заметное влияние на университетскую 
философию истории стали оказывать философия жизни и фи-
лософия всеединства. Данная исследовательская программа 
была реализована в трудах Л.П. Карсавина и С.Л. Франка. 

Постепенно в университетских курсах по философии ис-
тории стали преобладать вопросы теории и методологии исто-
рии, поскольку именно эти разделы ближе всего соприкаса-
лись с нуждами конкретно-истори-ческих исследований. Фи-
лософской основой интерпретации теоретико-методологичес-
ких проблем истории стали позитивизм, а несколько позднее и 
неокантианство. Со временем университетские преподаватели 
при разработке философско-исторических курсов стали обра-
щаться и к другим философским учениям: экономическому 
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материализму, философии жизни, философии всеединства, 
стали затрагивать и другие проблемы философии истории. Но 
все же, вплоть до начала 20-х гг. ХХ в. доминирующее поло-
жение в преподавании философско-исторических курсов, в 
философии истории как академической дисциплине, занимали 
вопросы теории и методологии истории. Это теоретико-мето-
дологическое направление в русской историографии можно 
называть академической философией истории. 

Теоретико-методологические проблемы разрабатывались 
в академической философии истории в качестве философской 
основы гуманитарных и общественных наук (экономика, 
юриспруденция, государствоведение, литературоведение и 
др.). Не случайно, например, научное обоснование истории 
литературы было впервые дано именно Н.И. Кареевым.  

Необходимо отметить, что особенностью теории и фило-
софии истории второй половины XIX в. была нерасчленен-
ность историографической, философско-исторической и со-
циологической проблематики. Поэтому часто социология ото-
ждествляется с философией истории и воспринимается как ее 
синоним. Мы различаем эти стороны исторического знания, 
но для мыслителей того времени данные проблемы находи-
лись еще в синкретическом единстве. Такова особенность 
предмета философии истории в ту эпоху. 

Искания отечественной академической философии исто-
рии вписываются в контекст современных им западноевро-
пейских философско-исторических концепций, разрабаты-
вавшихся на основе философских учений позитивизма и нео-
кантианства. Следуя положениям этих же учений, русские 
мыслители предложили самостоятельные трактовки теорети-
ко-методологических проблем историографии. Новизна и ори-
гинальность их разработок, таким образом, определяется 
предложенной вариативностью философско-исторических 
концепций позитивизма и неокантианства. 

Теоретическое осмысление историографии проявляется в 
различных моделях исторического процесса и исторического 
знания. Еще в античности было зафиксировано различие меж-
ду историей как процессом и историей как рассказом. Позднее 
осознание истории как рассказа было дополнено, а отчасти и 
заменено ее пониманием как знания.  
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К специальным вопросам академической философии ис-
тории относятся проблемы онтологии истории. Под онтологи-
ей истории здесь понимаются как различные варианты опре-
деления исторической реальности, так и теории исторического 
процесса. Наиболее распространенной становится эволюци-
онная точка зрения на исторический процесс, попытка разра-
ботать теорию исторической эволюции. К проблемам онтоло-
гии истории относятся и поиски исторических законов, рас-
крывающих порядок бытия того сущего, которое мы называем 
историей. Неудачи в открытии исторических законов приво-
дят к признанию не закономерности, а обусловленности исто-
рического процесса, что реализуется в теории многофакторно-
сти исторического развития. К проблемам онтологии истории 
принадлежат также и различные варианты теории прогресса. 
В этих вопросах академическая философия истории теснее 
всего сближается с социологией. 

На рубеже XIX–XX вв. вопросы онтологии истории были 
значительно потеснены исследованиями в области гносеоло-
гии истории. Познание истории само было осознано как пер-
востепенный факт исторической науки. Способом познания 
исторической реальности было признано ее построение, кон-
струирование. История может быть нами познана постольку, 
поскольку она есть наше создание, наше собственное творе-
ние. Были предложены различные сценарии исторического 
построения: номологический или номотетический, идиогра-
фический, типологический. К способам конструирования ис-
тории были отнесены идеи прогресса и исторического круго-
ворота, группировка фактов по типу событий или состояний. 
Из частных методологических приемов наибольшего исследо-
вательского внимания удостоились метод критического анали-
за текстов, сравнительно-исторический и метод пережитков. 

Исходным пунктом теоретико-методологических рассуж-
дений в академической философии истории была рефлексия 
над научной формой истории. Это приводило к сближению 
истории с другими научными дисциплинами и, одновременно, 
к поиску уникальности исторического метода и специфики 
предмета истории. Опыт русских историков-философов ока-
зался очень плодотворен, хотя нельзя сказать, что поставлен-
ные проблемы были окончательно и однозначно разрешены. 
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Ценность академической философии истории второй полови-
ны XIX – начала ХХ в. усиливается тем методологическим 
кризисом, в котором оказалась современная историческая 
наука. Отказ от марксистской методологии и методологиче-
ский вызов постмодернизма ставят под сомнение эпистемоло-
гическую вменяемость всего гуманитарного знания. Обраще-
ние к истокам академической философии истории можно рас-
сматривать как один из возможных путей выхода из методо-
логического тупика. Насущным по-прежнему остается вопрос 
об эмансипации историографии от идеологии и выработке не 
догматического, опирающегося на широко понимаемую науч-
ность теоретического взгляда на историю. В основе этого про-
цесса должен лежать не утилитарный подход, а выработка са-
мостоятельных теоретико-методоло-гических основ историче-
ского исследования и знания, обоснование научного статуса 
историографии. 
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ИСТОРИЯ КАК НАУКА 
 

 

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 

М. М. СТАСЮЛЕВИЧА 
 

 

 

«Нестором русской пореформенной журналистики» на-
звал М.М. Стасюлевича историк А.А. Кизеветтер. Действи-
тельно, Михаил Матвеевич Стасюлевич (1826–1911) вошел в 
историю русской культуры и общественной мысли как изда-
тель и редактор главного печатного органа русских либералов 
журнала «Вестник Европы». «Стасюлевич, – давал ему харак-
теристику А.А. Кизеветтер, – глубоко интересен помимо сво-
их ученых и редакторских трудов и как редкий в условиях 
русской действительности общественный тип. И по своей 
внешней повадке и по внутренним особенностям своих духов-
ных стремлений и своей работы это был человек глубокоевро-
пейской складки. Всеми сторонами своей личности он пред-
ставлял собою фигуру, как будто умышленно созданную при-
родой для того, чтобы служить поучительною противополож-
ностью наиболее распространенным среди русского общества 
слабостям и недостаткам. 

Как метроном, размеренно-точный в работе; сдержанно-
уравнове-шенный в проявлении личного темперамента; неос-
лабно-настойчивый в преследовании поставленных себе целей 
и задач, – Стасюлевич всей своей жизнью практически дока-
зывал русскому обществу ту столь туго прививавшуюся к не-
му истину, что скрупулезная аккуратность не только мирится 
с многосложностью работы, но и служит необходимым ее ус-
ловием; что сдержанная уравновешенность духа не только не 
исключает сильных движений души, но и может сообщать им 
особенную упругость; что последовательная устойчивость 
жизненных стремлений порождает гораздо более богатые и 
плодотворные результаты, нежели бурные вспышки экстаза, 
сменяющиеся продолжительными приступами разочарования 
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и бездеятельности»1. Стасюлевич приобрел известность своей 
издательской и общественной деятельностью. Однако почти 
два десятилетия его жизни были связаны с Санкт-Петер-
бургским университетом, который он окончил в 1847 г. Два 
года спустя Стасюлевич защитил магистерскую диссертацию, 
а в 1851 г. получил степень доктора. В конце 1861 г., будучи 
экстраординарным профессором, вместе с профессорами 
К.Д. Кавелиным, А.Н. Пыпиным, В.Д. Спасовичем и Б.Н. Ути-
ным он покинул университет в знак протеста против ареста 
полицией трехсот студентов, возмущавшихся новыми «вре-
менными правилами» министра Е.В. Путятина. В университе-
те Стасюлевич вел занятия по истории средних веков, а в 
1860–1861 гг. читал философско-исторический курс «Исто-
риомантия в ее связи с общим развитием цивилизации». Ито-
гом философско-исторических занятий Стасюлевича стала 
книга «Опыт исторического обзора главных систем филосо-
фии истории» (СПб., 1866). В 1902 и 1908 гг. она была пере-
издана под заглавием «Философия истории в ее главнейших 
системах». 

И во время университетских занятий, и в своих публич-
ных лекциях и выступлениях Стасюлевич постоянно обращал-
ся к философским и теоретическим вопросам исторической 
науки. «Стасюлевич, – вспоминал один из слушателей, – впер-
вые указал нам на значение истории, объяснил великое значе-
ние цивилизации»2. Другой ученик Стасюлевича отмечал, что 
«он выражался языком современной науки; видно было, что 
он понимает предмет, о котором говорит, и умеет высказывать 
то, что думает»3. Интерес к философско-историческим про-
блемам сочетался у Стасюлевича с признанием идеалов и цен-
ностей русского либерального западничества. «В своих лекци-
ях в университете, а позднее и в публичных чтениях, – пишет 
В.Е. Кельнер, – он отстаивал идею общности исторического 
пути России и Западной Европы»4. Превосходство европей-

                                                 
1 Кизеветтер А.А. Стасюлевич и его литературный архив // Рус-

ская мысль. 1912. Кн. 1. С. 34. 
2 Острогорский В. Из истории моего учительства. СПб., 1895. С. 53. 
3 Скабичевский А.М. Литературные воспоминания. М.; Л., 1931. С. 80. 
4 Кельнер В.Е. Человек своего времени (М.М. Стасюлевич: изда-

тельское дело и либеральная оппозиция). СПб., 1993. С. 16. 
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ской цивилизации, к которой принадлежат и славянский и ро-
мано-германский мир, проявляется в ее распространении по 
всем частям света. Славяне выступают равными партнерами 
европейцев в приобщении других народов к достижениям за-
падной цивилизации. «В настоящее время, – констатировал 
Стасюлевич в начале курса по истории средних веков, – ме-
стом исторического действия служит весь Земной Шар под 
всеми его долготами и широтами. На этом огромном про-
странстве господствует Христианин-Европеец, принадлежа-
щий по своим главным двум наречиям к германскому и сла-
вянскому племени. Центром исторической жизни этих двух 
племен служит Европа, родина Европейца; отсюда он рассе-
лился в течение 3 ½ последних столетий по другим частям 
света, покоряя или перерождая все найденные им там варвар-
ские племена. Север и юг Азии, Сибирь и Индостан, почти в 
целостности подчиняются славянским и германским населе-
ниям; Срединная Империя, или Китай начинает признавать 
влияние Европейцев. Америка по своему населению есть но-
вая Европа; берега Африки опоясаны колониями Европейцев; 
тоже представляет и Австралия»1. Политический и культур-
ный колониализм – современный Стасюлевичу вариант глоба-
лизма, – который проводит Россия, лишь подтверждает общ-
ность ее исторического пути с Западом. Историософский схе-
матизм фиксирует эту общность в единстве исторической пе-
риодизации. 

Поводом, подтолкнувшим Стасюлевича к размышлениям 
о философских и теоретических вопросах исторической науки 
стал предпринятый им разбор диссертации Т.Н. Грановского 
«Аббат Сугерий», опубликованный в 1850 г. в качестве рецен-
зии в журнале «Москвитянин» и последовавшая затем поле-
мика с московскими историками. Рецензия состояла из двух 
частей: рассуждения о специфике истории как науки и собст-
венно, анализа-рецензии работы Т.Н. Грановского. При этом 
Стасюлевич старался оценивать общий подход и выводы 
Т.Н. Грановского, упуская неизбежные фактические недочеты 
или спорные интерпретации. 

                                                 
1 Стасюлевич М.М. Общий курс истории средних веков. СПб., 

1856. С. 1. 
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Критик, по мнению Стасюлевича, должен учитывать уро-
вень развития современной науки, стоящие перед ней задачи и 
требования. «Все критические вопросы относительно значе-
ния того или другого ученого произведения, – замечал он, – 
могут быть окончательно приведены к двум главным, основ-
ным вопросам: 1) в какой степени ученый автор удовлетворил 
общепринятым требованиям науки, и 2) остался ли он верен 
тем требованиям, которые, по его личному убеждению, делает 
наука каждому ученому произведению?»1 Исходя из этих со-
ображений, Стасюлевич начал свой разбор с определения об-
щих задач исторической науки. К ним относится, в частности, 
вопрос о значении монографий в истории, поскольку «от спо-
соба его решения зависит вполне судьба каждого ученого»2. 
Он не соглашался с мнением Т.Н. Грановского, считавшего 
преждевременным появление в России монографий. Моно-
графические исследования – важнейшая составляющая разви-
тия всякой научной дисциплины. Без специальных научных 
исследований невозможны ни работы обобщающего характе-
ра, ни популярные изложения. Наука развивается индуктив-
ным путем: сначала появляются частные исследования, а лишь 
затем – обобщающие. 

Больше всего возражений у Стасюлевича вызвало утвер-
ждение Т.Н. Грановского о необходимости исторического со-
чинения быть занимательным и служить практическим нуж-
дам современной действительности. «Очевидно, заниматель-
ность и применяемость к практической жизни, или, одним 
словом, польза составляют главное условие монографии, от 
исполнения которого зависит ее место в науке», – излагал 
критик точку зрения московского историка3. Сближение науки 
с жизнью посредством популяризации знаний не является не-
обходимым условием ученого исследования. Более того, оно 
может привести к опасному упрощению и беллетризации зна-
ния. Науку, полагал Стасюлевич, не следует смешивать с об-
разованием, которое, действительно, нуждается для большей 
доступности в популяризации. «Мне кажется, – развивал свою 

                                                 
1 Стасюлевич М.М. Аббат Сугерий. Историческое сочинение 

Т. Грановского. М. 1849 г. // Москвитянин. 1850. № 10. Отд. IV. С. 67. 
2 Там же. С. 68. 
3 Там же. С. 68–69. 
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мысль рецензент, – не наука должна спускаться со своей вы-
соты, чтобы доставить занимательность возможно большей 
массе общества, а скорее само общество должно стараться о 
своем возвышении, чтобы уметь понимать занимательность 
науки. И наконец, к чему бы послужило такое унижение науки 
для занимательности? Сделавшись занимательною, она утра-
тила бы свой характер, и следов[ательно] перестала бы быть 
наукой. Не должно поэтому смешивать науку с образованием: 
наука вовсе не имеет целью образовывать, а образование есть 
только необходимое условие. Без образования, конечно, не-
возможна наука, но образование может существовать и дейст-
вительно часто существует без науки. Для образования доста-
точно развития умственного; наука есть плод разума. Поэтому 
мы смеем утверждать, что если наука и должна быть занима-
тельна, то только для немногих, как и все другие предметы 
имеют каждый свою занимательность. Ученый, заботящийся о 
всеобщей занимательности своих ученых трудов, подвергает-
ся опасности изменить науке и впасть в беллетристику»1. 

Не менее критично Стасюлевич отнесся и к утилитарист-
ской трактовке науки, призванной служить сиюминутным ну-
ждам современной жизни. В основе науки лежит неискорени-
мая тяга человека к знанию, врожденное любопытство, при-
родная пытливость, а не практический расчет. «Наука, как и 
все то, что произведено человеческим духом, – полагал рецен-
зент, – родилась в следствие стремления его удовлетворить 
какой-то внутренней, прирожденной, и потому необъяснимой 
потребности знания… Мне кажется, что полезнее всего в нау-
ке, менее всего заботиться о пользе»2. Более того, утилитари-
стский сценарий научного знания предполагает односторон-
нее, материалистическое понимание пользы как того, что на-
глядно, осязаемо, т. е. доступно чувственному восприятию. В 
противоположность такой точке зрения, Стасюлевич ратовал 
за науку для науки, исследование ради поиска истины, за 
«чистую» науку, если можно так сказать. «О науке потому 
справедливо можно сказать: имей в виду в науке науку, а ос-
тальное приложиться», – такова формула Стасюлевича3. 
                                                 

1 Там же. С. 69–70. 
2 Там же. С. 70. 
3 Там же. С. 71. 
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Т.Н. Грановский пытался обосновать полезность научных 
изысканий важностью исследуемого предмета. Однако, воз-
ражал оппонент, задача науки – целостное воспроизведение 
явления, изолированные стороны которого не могут быть про-
тивопоставлены друг другу по степени большей или меньшей 
важности. Градация значимости дается в порядке исследова-
тельских предпочтений, а не в порядке бытия предмета. «Нам 
кажется, – отстаивал Стасюлевич свою точку зрения, – в науке 
важно каждое явление, как бы оно ни казалось ничтожным в 
практической жизни. Понятна причина: наука обнимет собою 
все существующее, как одно целое, и потому в ней может ли 
быть что-нибудь не важно, когда часто неважным обусловли-
вается существование того, что с нашей практической точки 
зрения кажется весьма важным»1. Признание единства и цело-
стности предмета научного исследования при одновременном 
многостороннем его изучении, предполагало в качестве сле-
дующего методического шага переход к плюралистической 
концепции факторов. 

Впрочем, Стасюлевич еще не обращался к теории много-
факторности исторического развития. Статус философско-
исторического метода у него получила историческая критика. 
Точнее, приемы исторической критики преследовали, соглас-
но ученому, две цели: филологическую и философскую. «Те-
перь никто не сомневается, – разъяснял он, – что критический 
путь есть единственно возможный для науки истории. Без 
критики история всегда оставалась бы в области фантазии. В 
чем же состоит историческая критика? Она состоит в предва-
рительном и всестороннем исследовании и разборе источни-
ков. Этот разбор относится к двум сторонам: к самому тексту 
источника и к лицу его автора. Первое составляет предмет 
чисто филологии, второе принадлежит философии»2. Задача 
филологии в отношении истории: установление подлинности 
текстов, признаваемых в качестве исторических источников. 
Философия привносит субъективный момент в интерпрета-
цию прошедших филологический отбор текстов. На философ-
ском этапе анализу подвергается прежде всего личность авто-

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. С. 72–73.  
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ра текста. «После этого философу, – уточнял Стасюлевич, – 
остается показать отношение автора к своему произведению, и 
на основании анализа его умственных способностей, и нравст-
венных, и политических убеждений, объяснить истинное зна-
чение всего переданного им в своем произведении»1. 

Итак, источниковедческую базу историографии Стасюле-
вич ограничивал только текстами, т. е. письменными источни-
ками. Отсюда вытекали две особенности его теоретико-
методологического подхода: признание в качестве главных 
методов исторического исследования интерпретации и крити-
ки; градация исторических эпох по мере их исследовательско-
го предпочтения в зависимости от степени разработанности 
письменных источников. Издание и комментирование текстов 
должно предшествовать исследовательской работе. В этом 
отношении история древнего мира, прежде всего Греции и 
Рима, является более разработанной, поэтому только для ее 
изучения существуют все необходимые условия. «До сих пор 
только одна наука истории древнего мира, – признавал Ста-
сюлевич, – может гордиться прочностью своего основания»2. 
Исследование античной истории в полной мере началось лишь 
с Нибура. По иному обстоит дело с историей Нового времени, 
в которое рецензент включал и средние века. «Они, – писал 
Стасюлевич об историках средних веков и нового времени, – 
должны посвятить свой труд преимущественно на изучение 
современных летописей и их составителей, на приведение в 
порядок источников, на их объяснение со стороны филологи-
ческой и философской, и на их доступность чрез возможно 
дешевые издании»3. Перед учеными, таким образом, стоит, в 
качестве первоочередной, задача источниковедческой разра-
ботки средневековой и нововременной истории. Ближайшей 
же целью является издание исторических памятников, кото-
рые следует сделать максимально доступными. При этом ори-
гинал предпочтительнее перевода, поскольку «перевод может 
увлекать, и на самом деле часто увлекает к ложным выводам. 
Даже чем талантливее переводчик, тем он более придает пере-

                                                 
1 Там же. С. 73. 
2 Там же. С. 73. 
3 Там же. С. 73–74. 
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воду своей личности, и следов[ательно] тем менее годится для 
основательных научных изысканий»1. 

Стасюлевич высоко оценивал значение Т.Н. Грановского 
в истории отечественной науки. Уже после его смерти он от-
мечал, что московского ученого «нельзя не признать основа-
телем у нас исторической науки, как общественного достоя-
ния»2. Строгость же своих суждений в рецензии Стасюлевич 
оправдывал тем, что «мы считали себя в праве требовать мно-
гого от такого ученого, каким желательно было бы всегда ви-
деть г. Грановского»3. Фигура и взгляды Т.Н. Грановского 
оказались знаковыми для своего времени. По словам Стасю-
левича, Т.Н. Грановский «принадлежит к числу тех немногих 
людей, именем которых современники их называют свою эпо-
ху, желая в одном слове выразить ее интеллектуальные и 
нравственные стремления, и потому в нем одном ищут источ-
ник всего высокого, что говорит непосредственно уму и серд-
цу, и в его словах находят отголосок своих собственных неяс-
но еще сознаваемых стремлений»4. Но Т.Н. Грановский инте-
ресен не только как предмет историографической рефлексии; 
оценка его учения важна для философско-исторического са-
моопределения Стасюлевича и его эпохи. Т.Н. Грановский 
заложил в России основы исторической науки, отстоял науч-
ность историографии. Следующий шаг, сделанный новым по-
колением ученых, к которому принадлежал и Стасюлевич, 
состоял в философском осмыслении научного статуса исто-
рии, в разработке ее теоретических и методологических осно-
ваний. «Положение исторической науки при начале публич-
ной деятельности молодого профессора, – судил Стасюлевич 
предшествующую эпоху, – было весьма неблагоприятно. До 
30-х годов историческая наука, наряду с прочими науками, 
была у нас, так сказать, колониальным продуктом, доступным 
только для тех немногих, которые имели средства жить запад-

                                                 
1 Там же. С. 74. 
2 Стасюлевич М.М. История средних веков в ее писателях и ис-

следованиях новейших ученых. Т. II. СПб., 1864. С. X–XI. 
3 Стасюлевич М.М. Аббат Сугерий. Историческое сочинение 

Т. Грановского. С. 68. 
4 Стасюлевич М.М. История средних веков в ее писателях и ис-

следованиях новейших ученых. Т. II. С. 286. 
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ною литературою, но масса общества оставалась чуждою науч-
ной жизни… В конце 30-х гг., при таком положении дела, на-
чала являться мысль о необходимости положить основание 
исторической науке в нашей литературе, и некоторые думали 
достигнуть того подражания одним внешним приемам запад-
ной исторической науки, обусловленным притом особенностями 
западной интеллектуальной жизни1. Стасюлевич пишет об «ин-
стинктивном таланте» Т.Н. Грановского, сделавшем историю 
наукой, а последнюю – общественным достоянием. Затем на-
ступила пора рефлексии и философского осмысления истории 
как науки и ее общественной роли. 

Рецензия Стасюлевича не осталась без внимания, правда, 
ему ответил не сам Т.Н. Грановский, а его ученики и коллеги 
по Московскому университету. «Отечественные записки» по-
местили сразу два ответа на критику Стасюлевича. Автором 
одного из них был И.К. Бабст, другая была подписана инициа-
лом N. «Москвитянин» напечатал рецензию П.М. Леонтьева 
(одного из самых активных пропагандистов псевдоклассиче-
ского образования) на магистерскую диссертацию Стасюлеви-
ча «Афинская игемония». 

П.М. Леонтьев сам признавался, что взяться за разбор ма-
гистерского рассуждения Стасюлевича его побудила критика 
последним Т.Н. Грановского. Наибольшее раздражение рецен-
зента вызвали именно теоретические размышления Стасюле-
вича, поэтому он решил громить противника его же оружием: 
«Г. Стасюлевич имел случай высказать несколько мыслей и 
требований относительно ученых диссертаций вообще, – и 
нам остается только легкий труд приложить его требование к 
его собственному произведению… мы будем его судить по его 
собственной формуле»2. Критик признавал, что многие теоре-
тические положения, высказанные Стасюлевичем, «нам не по 
силам»3. К ним он относил утверждение, что становление и 

                                                 
1 Там же. 
2 Леонтьев П. Афинская Игемония. Рассуждение Михаила Ста-

сюлевича, представленное в 1-ое отделение Филологического Фа-
культета С. Петербургского Университета для получения степени 
магистра Всеобщей Истории. СПб. 1849. 90 стр. с 8-ю д.л. // Москви-
тянин. 1850. № 11. Отд. IV. С. 131.  

3 Там же. С. 132. 
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развитие науки является результатом естественного, изна-
чального интереса человека к окружающему миру; выделение 
филологических и философских аспектов исторической кри-
тики и т. п. Однако рецензент, выразив несогласие, основан-
ное на непонимании, не стал высказывать свое посильное 
мнение о задачах и методах истории как науки, а перешел к 
придирчивому, порой с явным намерение оскорбить, разбору 
текста диссертации Стасюлевича. Игнорируя трактовку Ста-
сюлевичем афинской гегемонии, П.М. Леонтьев выискивал 
фактические и филологические неточности и разночтения, 
указывал на мелкие ошибки и упрекал в незнакомстве с ис-
следовательской литературой. Рецензент пытался представить 
диссертацию как нагромождение противоречий, нелепостей и 
ошибок и тем самым подчеркнуть научную некомпетентность 
Стасюлевича. 

Более корректной и содержательной оказалась статья 
И.К. Бабста «Несколько замечаний по поводу критики г. Ста-
сюлевича на книгу “Аббат Сугерий, историческое рассужде-
ние Т. Грановского”». В ней И.К. Бабст высказывал собствен-
ную точку зрения по целому ряду конкретно-исторических 
вопросов, в частности, давал оценку личности Карла Великого 
и созданной им империи. Особый интерес представляет 
«краткий очерк постепенного развития феодальной системы», 
включенный в статью1. Из теоретических положений 
И.К. Бабст выступил в защиту только принципа заниматель-
ности исторических трудов, считая, что популяризация – вея-
ние времени. «Именно в наше время, – писал он, – высказыва-
ется с большею, нежели когда-либо, силою потребность обоб-
щить науку, сделать ее доступною для читающего большинст-
ва; именно теперь ученое сочинение обращает на себя внима-
ние не столько массою знаний, сколько пользою, какую оно 
приносит обществу… сделать результаты науки доступными 
для общества, сделать науку занимательною, полезною. А же-
лезные дороги, а пароходы, а телеграфы – разве это не плод 
науки, не применяемость ее к практической жизни?»2 Не со-

                                                 
1 Бабста И.К. Несколько замечаний по поводу критики г. Стасюле-

вича на книгу «Аббат Сугерий, историческое рассуждение Т. Гранов-
ского» // Отечественные записки. 1850. Т. LXXI. Отд. VII. С. 59–64. 

2 Там же. С. 56. 
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всем удачное сравнение научного исследования с пароходом, 
заключенное в форму риторического вопроса, не помешало 
И.К. Бабсту несколько раз подчеркнуть свою главную мысль о 
занимательности как особенности новых научных трудов. По-
пулярность – не прихоть ученых, а требование жизни. «Имена 
авторов, предметы ученых трудов, новый, простой язык, кото-
рым заговорила наука – все это возбудило участие публики, и 
опровергло на деле совсем было укоренившееся мнение, будто 
бы трудам ученых не суждено у нас иметь успеха; что они об-
речены на вечное одиночество в кабинетах и шкафах людей 
ученых. Общество ждало только, чтобы с ним заговорили 
языком ему доступным, языком простым и живым… Ученая 
литература стала для нее (публики. – А.М.) потребностью»1. 
Конкретным примером сближения исторических трудов с 
жизнью могут служить, на взгляд И.К. Бабста, исследования 
Кавелина, Соловьева, Калачева, Павлова, Леонтьева, Гранов-
ского. Ряд, образуемый указанными учеными, уже не может 
быть оценен как профанация научной работы; это – тенденция 
времени. Правда и И.К. Бабст не смог удержаться от того, 
чтобы научная полемика не переросла в ученую свару. В ряде 
замечаний он руководствовался не исканием правды, а наме-
рением обидеть оппонента. Так он писал: «Вообще у г. Ста-
сюлевича события и явления исторические сменяют друг дру-
га словно декорации по звонку машиниста»2. 

Статья N. «Еще несколько заметок на статью г-на Стасю-
левича о сочинении г-на Грановского “Аббат Сугерий”» была 
написана в жанре критики критики. Автор статьи не занимал-
ся ученым очернением Стасюлевича, как П.М. Леонтьев или 
частичным отстаиванием тезисов Т.Н. Грановского, как 
И.К. Бабст, а критиковал, порой переходя на личности, теоре-
тические выкладки Стасюлевича. Он не убеждал в необходи-
мости научному сочинению быть популярным, а критиковал 
отделение науки от практики, пользы, возвышение науки над 
обыденной жизнью, образно называя такую позицию «возду-
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хоплавательной точкой зрения»1. Спустившись на землю и 
углубившись в исторические аналогии, он окрестил подход 
Стасюлевича «схоластической критикой»2 и вообще усомнил-
ся в необходимости рецензенту иметь собственное мнение. 
Если собственная точка зрения для рецензирования научных 
сочинений и не нужна, то без собственной концепции и пред-
варительного исследования рецензируемой темы, не следует 
приступать к критическому разбору. Автор предложил Стасю-
левичу прежде, чем начинать рецензию, подготовить отдель-
ное исследование об эпохе Каролингов. «Выступая против 
мнения, подкрепленного ученым исследованием, – требовал 
он, – нельзя довольствоваться воспоминанием прежних зна-
ний, или, что еще хуже – сведениями, собранными накануне. 
Надобно, уже из одного уважения к читателям, самому за-
няться наперед самостоятельным и добросовестным исследо-
ванием того же вопроса по источникам, чтоб иметь действи-
тельно что противопоставить чужому мнению и быть в силах с 
достоинством поддерживать свое противоречие, одним сло-
вом, надобно наперед вооружиться достойно соперника. Ина-
че мы опять затеем схоластическую игру, которая в продол-
жении стольких веков бесплодно сковывала науку»3. Несураз-
ность упреков и абсурдность требования переводила полемику 
в разряд курьезной склоки. 

Однако Стасюлевич вынужден был отвечать, правда, не 
для того, чтобы опровергнуть выдвинутые в свой адрес неле-
пые обвинения, а с целью прояснить как свою методологиче-
скую позицию, так и, уже в качестве частного замечания, 
уточнить свою трактовку афинской гегемонии и свое понима-
ние генезиса феодализма. Памятуя о рецензии на диссертацию 
Т.Н. Грановского в статье «Ответ П.М. Леонтьеву на его исто-
рические и филологические замечания к рассуждению “Афин-
ская Игемония”», опубликованной в октябрьском номере 
«Москвитянина» за 1850 г., Стасюлевич отмечал, что думал 
«исполнить только одну из самых простых обязанностей ре-

                                                 
1 N. Еще несколько заметок на статью г-на Стасюлевича о сочи-

нении г-на Грановского «Аббат Сугерий» // Отечественные записки. 
1850. Т. LXXI. Отд. VIII. С. 267. 

2 Там же. С. 271. 
3 Там же. С. 273. 
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цензента: внести ее в протокол науки, т. е. отдать отчет в том, 
что составляло главную задачу всего сочинения, для которой 
оно было предпринято, и каким образом автор доказал, или 
лучше сказать, хотел доказать свое основное положение»1. Он 
вновь сетовал на недостаточную разработанность методов ис-
торической критики в историографии: «Отсутствие критики в 
исторических занятиях долгое время было виною односторон-
них определений и понятий в нашей науке»2. Стасюлевич на-
стаивал на том, что нравоучительная точка зрения на историю 
или, как ее разновидность, служение исторической науки по-
литическим целям, устарели. «Часто смотрели на историю, – 
замечал он, – как на какое-то нравственное учение, и потому 
избирали ее орудием для проведения той или другой мысли»3. 
По его словам, «иногда история делалась орудием одной по-
литики»4. Партийность в науке – отголосок устаревшего дона-
учного мировоззрения. Его примером могут служить исследо-
вания по истории греческих колоний, вызванные борьбой се-
веро-американских колоний с Англией в конце XVIII в. 

В следующем 1851 г. Стасюлевич выступил в «Москвитя-
нине» еще с двумя рецензиями: на диссертацию И.К. Бабста и 
на книгу немецкого историка А. Бёка, в которых возвращался 
к некоторым положениям прошлогодней дискуссии. Стасюле-
вич указывал на три обстоятельства, способствовавшие в по-
следнее время развитию исторической науки: сближение ис-
ториографии с другими дисциплинами, что привело к заимст-
вованию как новых данных, так и новых методов; расширение 
круга письменных источников, в первую очередь эпиграфики; 
распространение и совершенствование методов исторической 
критики5. Особого внимания Стасюлевич удостоил «методу 

                                                 
1 Стасюлевич М.М. Ответ П.М, Леонтьеву на его исторические и 

филологические замечания к рассуждению «Афинская Игемония» // 
Москвитянин. 1850. № 20. Отд. IV. С. 69. 

2 Там же. С. 75. 
3 Там же. С. 76. 
4 Там же.  
5 «1, успехи в науках, сродных с историею, и в особенности успе-

хи политико-экономических наук, 2, беспрестанно открываемые 
надписи – эти живые и беспристрастные свидетельницы событий, 
наконец, 3, что всего важнее, новое направление исторических тру-
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историческую». «Да! Мы согласны, – признавал он некоторые 
из старых обвинений в свой адрес, – в этой новейшей методе 
гуманных наук мало занимательности, которая тешила бы 
простое любопытство; она, точно, может показаться сухою, 
мелочною, схоластическою»1. Главное требование, к которому 
сводились все частные методологические приемы, состояло в 
первоочередном изучении фактов. Следование строго научно-
му методу, в основе которого лежала опора на факты, было 
причиной успеха в естественных науках. По этому же пути 
должна следовать и историография. Исторические факты опо-
средованы источником, для Стасюлевича это прежде всего 
памятники письменности. Отсюда метод их установления – 
историческая критика, имеющая дело с текстами. «Итак, – за-
ключал он, – не одни мы утверждаем, что изучение фактов, 
путь критический, есть главная задача в наше время; что при 
этом изучении можно и должно иметь в виду одну истину, а 
практическая польза, применяемость к жизни и заниматель-
ность не обусловливают ученых занятий»2. 

«Историческая метода», используемая И.К. Бабстом, на-
целена на достижение занимательности, а не на обработку 
фактов. В этом состоит главный недостаток исследования мо-
сковского историка. По словам Стасюлевича, «при обширно-
сти своей темы (автор. – А.М.), не мог же изучить каждого им 
приведенного факта, говорил потому общими местами, не по-
дозревая, что иногда одно, поставленное без особого намере-
ния, слово ставит его в противоречие с источником и истори-
ческою истиною»3. Разбирая в качестве примера один из 
фрагментов книги И.К. Бабста, рецензент признавался, что за 
такие ошибки московские критики окрестили бы его подход 
«методой фразерства и риторических фигур»4. Сам же Стасю-

                                                                                                
дов – критическое, которое дозволяет нам рассмотреть тот же пред-
мет, но с другой точки зрения» (Стасюлевич М.М. Государственные 
мужи древней Греции в эпоху ее распадения. Историческое рассуж-
дение Ивана Бабста. Москва. 1851. Стр. 264 in 80 // Москвитянин. 
1851. № 11. С. 452.). 

1 Там же. С. 453. 
2 Там же.  
3 Там же. С. 456. 
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левич предпочитал называть его синтетическим методом, ко-
торому противопоставлял, соответственно, метод аналитиче-
ский. 

Аналитический метод – всего лишь синоним критическо-
го метода. Его смысл: обработка источников и установление 
фактов. «Заметим здесь, кстати, – пояснял Стасюлевич, – что, 
показав неудобство исторической методы, которая в научном 
отношении может быть названа синтетической, мы вовсе не 
думали утверждать непогрешимость анализа; но если и на 
аналитическом пути бывают ошибки, то в самом характере 
этого направления лежит возможность, все более и более, из-
бегать этих ошибок; наконец, ошибка аналитика будет невы-
годна лично для него, но для науки во всяком случае она мо-
жет иметь значение: ошибка вызывает возражение – новый 
шаг к истине»1. Иное дело синтетический метод, наследую-
щий аргументативный орнамент риторического направления. 
«Мы называем эту методу синтетической, потому что, – рас-
толковывал рецензент, – согласно с нею, автор, вместо того, 
чтобы изучать отдельные факты и явления до последнего их 
основания, очищать их и проверять критикой, и указать ис-
тинное их положение, обращается к массе фактов и явлений, 
связывает их внешним образом, заботиться об одной форме»2. 
Вывод Стасюлевича на диссертацию И.К. Бабста ожидаем, 
если учитывать расхождения в методологических установках. 
Достигая популярности и прибавляя в занимательности, такое 
исследование теряет в научности. 

Рецензия Стасюлевича на книгу А. Бёка была вызвана на-
несенным ему в ходе полемики научным оскорблением: упре-
ком П.М. Леонтьева в незнании современной зарубежной ис-
следовательской литературы, в частности, работ А. Бёка. По-
этому вскоре после выхода в Германии нового издания моно-
графии А. Бёка по истории государственных финансов в древ-
них Афинах, Стасюлевич откликнулся на нее рецензией в 
«Москвитянине». «Едва ли кто из новейших ученых, – отме-
чал он, в частности, – занимаясь греческими древностями, не 
упомянет в своих трудах о сочинении Бёка Die Staatshaushal-
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tung d. Ath. И не отдает ему при этом полной справедливости; 
самые его ошибки, если можно так назвать неизбежные ре-
зультаты обширного труда, не остались без пользы для науки, 
вызвав изыскания других. Обширная начитанность Бёка, его 
изумительная проницательность и остроумие и необыкновен-
ная добросовестность, которою отличается этот труд, придают 
ему авторитет источника, так что при каждом вопросе из гре-
ческих государственных древностей нельзя не обратить вни-
мания на то, что о нем говорит Бёк»1. 

В последующие годы Стасюлевич возвращался к обосно-
ванию своих методологических взглядов главным образом в 
предисловиях к учебным пособиям по истории средних веков. 
Историческая методология, применяемая к нуждам историче-
ского образования, переходила здесь в разряд исторической 
методики. В отличии от монографических исследований, лек-
ционные курсы охотнее перенимали приемы популяризации 
изложения. Однако и в этом случае занимательность не долж-
на быть их главной целью, а допустимым сопутствующим ре-
зультатом. «В общем курсе, – рекомендовал Стасюлевич, – 
надобно достигать занимательности другими путями. Если 
читающий не напрягает своего внимания, если в его памяти 
события помещаются, не выталкивая одно другого, если каж-
дое новое лицо и событие есть только развитие предыдущего, 
а не посторонний нарост, одним словом, если читающий, пе-
рекинув последнюю страницу, не потеряет представления це-
лого – в таком случае общий исторический курс может сде-
лать притязание по крайней мере на ту занимательность, в ко-
торой не отказывают и другим еще более строгим формаль-
ным наукам»2. 

При этом исследователь не отрицал практицизм науки во-
обще, ее связь с запросами жизни. Уже житейский здравый 
смысл подталкивает человека к простейшим научным заклю-
чениям. Как писал Стасюлевич, «начатки науки лежат в самом 
духе человека, и научные истины, хотя и в грубой форме 
встречаются рано рассеянными по жизни… В этом обстоя-
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 Стасюлевич М.М. Die Staatshaushaltung der Athener von August 

Böckh. Berl. 1851. I. Bds. B. 1–4. Новое издание // Москвитянин. 851. 
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тельстве заключается причина тесной связи науки с жизнью; 
наука имеет в жизни свои отдаленные корни»1. Однако «жи-
тейская опытность» изменчива и противоречива. Отсюда и 
возникает необходимость в разработке методов познания, в 
установлении общих и неизменных законов – так появляется 
наука. В лекции, посвященной Маколею, Стасюлевич отмечал 
особенности английской исторической науки: «Практическая 
польза есть последняя цель науки на службе обществу»2. К 
другим особенностям английской историографии относится 
отстаивание политической свободы. Маколей привносит в ра-
боту историка еще один акцент – юмор. Однако все же глав-
ное требование к историку и историческому сочинению – 
«быть ясным, логичным, убедительным в доводах»3. 

XIX в. раскрыл перед историками новое поле деятельно-
сти: к исследованию прибавилось «педагогическое примене-
ние»4 истории. История как учебная и академическая дисцип-
лина требовала уточнения и конкретизации своего теоретико-
методологического базиса. С одной стороны, это привело к 
философской интерпретации теоретических проблем истори-
ческой науки, с другой, – к разработке вопросов методики ис-
торического преподавания. Стасюлевич попытался дать свое 
истолкование обеих новых перспектив, раскрывающихся пе-
ред историографией. 

Вопросам методики преподавания истории были посвя-
щены предисловия «О формальном и реальном методе препо-
давания истории» и «Еще о формальном и реальном методе 
преподавания истории», открывавшие первые два из трех то-
мов «Истории средних веков в ее писателях и исследованиях 
новейших ученых» (СПб., 1863–1865). Свой объемный труд, 
занявший более двух тысяч страниц, Стасюлевич составлял 
руководствуясь сложившимся у него ранее представлением о 
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методах исторического исследования. Первые два тома начи-
нались разделами, включавшими подборку фрагментов из 
произведений классиков исторической науки, содержащих 
рассуждения о целях, задачах и методах истории. Фактическая 
сторона средневековой истории давалась сжато и конспектив-
но. Основную же часть составляли переводы источников по 
различным периодам истории средних веков. Как определял 
сам Стасюлевич, «я имел ввиду главным образом изложить 
главные моменты истории средних веков в ее собственных 
писателях, располагая их так, чтобы отрывки имели значение 
обширных цитат к краткому тексту составленного мною обзо-
ра этих эпох»1. 

Основная мысль предисловий сводилась к противопос-
тавлению формального и реального методов, продолжавшего 
уже отмеченную Стасюлевичем в прежних работах антитезу 
критического и риторического, аналитического и синтетиче-
ского методов. Главная задача предисловий состояла в ответе 
на вопрос: «Как учить истории?»2 Формальная методология 
традиционно закрепилась в историческом преподавании. Она 
предусматривает в качестве главного источника знаний учеб-
ник, содержащий строгую схему и догматичную подачу мате-
риала. Исторический схематизм может быть невинной ложью, 
но чаще – это «умышленная доктрина», т. е. ложь откровен-
ная. Примером такого подхода могут служить широко распро-
страненные периодизации истории и подогнанные под них 
группировки фактов. По словам Стасюлевича, «так как судьбы 
прошедших обществ представляют некоторое сходство, и вы-
ражаются более или менее широко условными знаками, как 
например основано, процветало, склонилось к падению и 
т. п. – составит одну общую историческую формулу, а затем 
работа учащегося состояла бы в том, чтобы приобретать лов-
кость вставлять в известном порядке собственные имена»3. 
Основной недостаток формального преподавания состоит в 

                                                 
1 Стасюлевич М.М. История средних веков в ее писателях и ис-

следованиях новейших ученых. Т. II. С. IX. 
2 Там же. С. VI. 
3 Стасюлевич М.М. История средних веков в ее писателях и ис-

следованиях новейших ученых. Т. I. С. VIII. 
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том, что оно «проходит даром для главной цели образования, 
а именно для исторического развития мысли»1. 

В противоположность формальному, реальный метод на-
правлен на преимущественное изучение источников. Освое-
ние исторических памятников – первый шаг в историческом 
образовании, он закладывает те фундаментальные знания, ко-
торые уже не могут быть фальсифицированы априорной исто-
рической схемой. Напротив, знание источников служит крите-
рием для принятия или опровержения той или иной историче-
ской доктрины. «Одним словом, – резюмировал Стасюлевич, – 
новый метод преподавания истории видит в литературных 
памятниках свежий, вечно бьющий ключ исторического по-
знания… Кто прочитал Тацита, Эгингарда, Фроассара, тот 
лучше знает историю, и более исторически образован, нежели 
тот, кто усвоил себе целое историческое руководство»2. Ре-
альный метод лучше всего служит и главной цели всякого об-
разования – выработке самостоятельного мышления, способ-
ности самому оценивать, судить, принимать решения, т. е. той 
способности, которая признается основополагающей для ли-
берального определения личности. «Реальное же преподава-
ние истории, – пояснял Стасюлевич, – даже в случае забвения 
материалов, оставляет в человеке весьма важный результат, не 
нуждающийся в памяти, а именно, развитие самостоятельно-
сти мысли и суждения, которое приобретается сознательным 
чтением памятников, под руководством сведущего и добросо-
вестного преподавателя. Обратите внимание также на то, что в 
формальном учебнике, учащийся относится к факту чисто 
страдательным образом: я не говорю о худых учебниках (ху-
дое всегда худо), но и хороший учебник есть не больше, как 
только хорошая катехизация, догмат, предмет обучения, кото-
рый мы обязаны усвоить, хотя бы и сознательно, для того, 
чтобы, как выразился Авг. Тьерри, стараться, по возможности, 
забыть его скорее, или иначе он будет мешать впоследствии 
самостоятельному и критическому изучению факта»3. Разви-
тие мышления, а не удержание в памяти набора дат и фактов 
составляет цель исторического образования. В этом Стасюле-
                                                 

1 Там же. С. X. 
2 Там же. С. IX. 
3 Там же. С. X. 
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вичу видится и его общественное значение. «Итак, – заключал 
он, – историческая наука и на школьной скамье должна быть 
не праздным упражнением памяти, но средством образовать в 
человеке ту главную силу, которая дает ему впоследствии 
возможность быть не равнодушным зрителем, или игрушкою 
случайно набежавших мыслей, но твердым и сознательным 
деятелем, который в изучении прошедшего нашел средство 
здраво судить настоящее, и который может сказать, что опыт 
веков для него прошел не совсем даром… Приобресть свои 
силы, а не вооружиться нашими, составляет задачу образова-
ния»1. 

К реальному методу, опирающемуся на изучение источ-
ников, подводит и неустранимая субъективность всякого ис-
торического знания. Субъективно подбирает и излагает мате-
риал автор исследования, субъективно интерпретирует факты 
ученый, пишущий монографию, субъективно освещает исто-
рические события их свидетель. Наслаивающаяся одна на дру-
гую субъективная трактовка фактов, неизбежно их искажает и 
создает эффект «глухого телефона». И если субъективизм в 
исторической науке невозможно устранить, то его следует 
минимизировать. Самостоятельность мышления – одно из та-
ких профилактических средств, нейтрализующих крайние 
проявления субъективизма. «Прошедшее знать также трудно, 
как и будущее, – признавался Стасюлевич, – если уверенность 
в непреложности некоторых общественных законов доставля-
ет нам возможность говорить о вероятности того, что может 
случиться, то для познания прошедшего мы не имеем и такого 
удобства: там нам предстоит на беду иметь дело с показания-
ми очевидцев, а между тем очень часто два человека говорят 
об одном и том же событии совершенно различно. Но это 
весьма важное обстоятельство: поневоле, при таких условиях 
познания прошедшего, каждый начинает относиться критиче-
ски к познаваемому предмету»2. Еще один способ приближе-
ния к истине – сверка различных, порой даже противоречащих 
друг другу, свидетельств. Разумный скептицизм дополняется 
филологическим и философским анализом текстов источни-

                                                 
1 Там же. С. XII. 
2 Там же. С. X–XI. 
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ков. А это уже задача исторической критики. «Критика, – от-
мечал историк, – не есть выдумка какого-нибудь ученого; она 
составляет, если можно так выразиться, неотъемлемый цвет 
нашего познания и прирожденна ему на всех ступенях его раз-
вития»1. 

Хотя историография и не должна превращаться в служан-
ку современной жизни, угождающую ее политическим и иным 
интересам, она остается частью мировоззрения породившей ее 
эпохи. Историк не обитает в безвоздушном пространстве и 
волей или неволей воплощает в своем творчестве веяния мо-
ды, социальные симпатии и антипатии, личные обиды и иллю-
зии. Другое дело, что не они должны определять исследова-
тельскую интенцию его работы. В лекции о Маколее Стасю-
левич признавал, что «историк, в своих идеях, весьма много 
зависит от общества, которому он принадлежит»2. Однако от-
ражающая способность здесь взаимообратима: глядя на обще-
ство, мы можем понять ее историографа, точно также, как, 
всматриваясь в историка, – можем лучше понять само общест-
во. «Но если характер англо-саксонской расы, – замечал ис-
следователь, – может нам дать идею о ее историке, то и обрат-
но, характер научных трудов, подобных произведениям Мако-
лея, служат лучшим отражением политической жизни и смыс-
ла английского общества»3. В русской трактовке рефлекти-
рующая зеркальность историографии отражена в суждении об 
истории как народном самопознании. 

Философия не менее историографии подвержена навязчи-
вому воздействию внешних обстоятельств. Личность мысли-
теля и контекст эпохи, нарушая безмятежный покой трансцен-
дентальной субъективности, оспаривают первенство у логики 
и истины, претендуя на право единолично определять ход фи-
лософских умозаключений. «Каждая философская теория, – 
писал Стасюлевич, – как бы она ни казалась абстрактною и, 
по-видимому, чуждою действительной жизни, тем не менее 
носит на себе всегда печатать и того личного характера, кото-
рым обладал гений, а еще более того характера, которым про-
никалась эпоха, видевшая рождение той или другой теории. 
                                                 

1 Там же. С. XI. 
2 Стасюлевич М.М. Общая характеристика Маколея. С. 2. 
3 Там же. 
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Потому в истории философии мы должны видеть историю 
того же человечества, приведенную только к своим последним 
и высшим результатам»1. 

После таких реверансов в сторону реальности понятен 
практицизм философии истории, наследующей жизнеотра-
жающий характер своих родителей. «Философия истории, – 
постулировал Стасюлевич, – стоит гораздо ближе ко всем са-
мым практическим интересам нашей ежедневной жизни, не-
жели как то можно предполагать, судя по отвлеченному ха-
рактеру вопросов, которые составляют ее главную задачу, и 
той терминологии, которую можно встретить в таких произве-
дениях, как, например, лекции Гегеля»2. Парадоксальное со-
единение терминологических дебрей философии и злободнев-
ных импульсов действительности в философии истории объ-
ясняется тем, что в философско-исторических суждениях да-
ется оценка минувшего, твориться суд над прошедшим так, 
как если бы это прошедшее было на самом деле и имело 
смысл в грядущей перспективе неотвратимого суда над ним. 
Повседневность, предоставляющая свои сиюминутные заботы 
в кредит вечно ощущающей недостаток актуальности фило-
софии истории, лишь слабо имитирует онтологическое поло-
жение философско-исторического знания. Если история гово-
рит о том, что было на самом деле и о том, как это было, то 
философия истории имеет дело с бытием мира истории. Фило-
софия истории говорит об истории как таковой, истории самой 
по себе. История повествует о сущем, философия истории – о 
бытии. В этом смысле история сама себе наука: она опирается 
не на действительность доступную наблюдению, а на уже 
сформированное историографией пространство значений, ос-
мысленных фактов. 

Стасюлевич, правда, рассматривает и философию истории 
как науку. Он не различал философско-историческую и соци-
альную проблематику, что, впрочем, характерно, для его вре-
мени. Любопытна в этом отношении индустриально-про-
грессистская метафорика, используемая им. Историк, напри-
мер, сравнивал общество с механизмом и локомотивом, 
                                                 

1 Стасюлевич М.М. Опыт исторического обзора главных систем 
философии истории. С. 255. 

2 Там же. С. V. 
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управляемым рычагами. Отсюда и вопрошание о «возможно-
сти и необходимости исторического исследования вопросов о 
механизме истории человечества»1. Другая, хотя и связанная с 
предыдущей, задача, возникающая перед философией исто-
рии, состоит в научном истолковании человеческого общест-
ва. Поясняя это социологическое измерение философии исто-
рии, Стасюлевич отмечал, что «мы постоянно выходим из ка-
кого-то внутреннего убеждения, что человеческое общество в 
больших и в малых размерах есть нечто целое, живое, одаренное 
известными качествами и движущееся по известным законам. 
Утверждать же все это на научных основаниях составляет имен-
но одну из главных задач философии истории; и мы, даже не 
будучи знакомы близко с ее системами, всегда действуем одна-
ко как бы в предположении, что за нами находится наука, кото-
рая уже доказала нам, что действительно всякое общество есть 
одушевленное целое, что кроме отдельных целей, преследуемых 
отдельными людьми, есть еще цели, которые достигаются об-
ществом людей»2. 

Становление философии истории в качестве науки – со-
временный этап философско-исторических поисков. Филосо-
фия истории как наука не может быть старее истории как нау-
ки. Если научное совершеннолетие историографии начинается 
с XVIII в., то философско-историческое развитие наступает 
как ее методологический этап. «С этой точки зрения, – толко-
вал Стасюлевич, – философия истории может быть рассматри-
ваема вместе как одна из древнейших наук, и в то же время 
как самая молодая. Если история древна, потому что человек 
давно уже сознал необходимость подвести под общие законы 
разнообразие случайных событий; и она весьма молода, ибо 
не далее как в начале прошедшего столетия была сделана пер-
вая строгая попытка к методологическому решению подобной 
задачи, и только в конце XVIII века явилось новейшее имя 
этой науки на сочинении Гердера, вышедшем в Риге, 1784 го-
да»3. «Отцом философии истории» Стасюлевич называл 
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Д. Вико1. Им была дана «первая полная система философии 
истории»2. 

В XVIII столетии появилось и само имя «философия ис-
тории», хотя, конечно, проекция философских представлений 
на данные историографии осуществлялась и раньше. Но толь-
ко в рамках просветительского мировоззрения, часто за ра-
ционалистичность нарекаемого антиисторическим, появилась 
формулировка вопросов, на которые невозможно было найти 
ответ в существующих дисциплинах. Согласно Стасюлевичу, 
это «во-первых, вопрос: существуют ли положительные и 

неизменные законы исторического развития человеческих об-

ществ? И, если существуют, то, во-вторых: каковы эти зако-

ны?»3 Если жизнь строится на началах разума, то в каких 
формах разум проявляется в том, что мы называем историей? 
Формулой развертывания разума в истории стал прогресс. 
Точнее, история представляет собой ничто иное, как прогресс 
разума. Идея прогресса по существу давала ответ на вопрос о 
законах истории. Исторические изменения происходят в силу 
тех же принципов, которые приводят к совершенствованию и 
развитию разума в его различных проявлениях, от науки до 
нравственности. Как замечал Стасюлевич, имея ввиду теорию 
прогресса, «до XVIII столетия, для философии истории не дос-
тавало научного начала»4. 

Изменение взглядов на историю зависит от развития фи-
лософского знания. Даже идея прогресса не означает, что су-
ществует универсальная, пригодная не все времена и для всех 
народов философия истории. Прогресс – изменение, в смысле 
улучшения, совершенствования разума, проявления которого 
мы называем историей, а знание о нем – философией истории. 
Философия истории, таким образом, сама изменчива, т. е. в 
исторической проекции, относительна. Так обнаруживается 
историчность самой философии истории. Ее содержание луч-
ше всего раскрывается в ее истории, т. е. в истории филосо-
фии истории. «Таким образом, – заключал Стасюлевич, – для 
философии истории, как и для чистой философии, возможно 

                                                 
1 Там же. С. IX. 
2 Там же. С. 14. 
3 Там же. С. 4. 
4 Там же. С. 13. 



 238 

только историко-критическое существование, но не догмати-
ческое»1. Изложение философии истории лучше всего вести 
как историю философско-исторических систем. 

Стасюлевич формулировал основные вопросы, ответить 
на которые призвана философия истории: как складывается 
представление о целом (человечестве)? каковы общие законы 
истории? что такое историческое познание? Доминирующей в 
философско-историческом знании оказывается гносеологиче-
ская проблематика. «Какие познания заслуживают названия 
исторических? Что нужно знать, чтобы быть историком, а 
главное, как нужно знать? Одним словом, что такое исто-
рия?», – вот теоретико-познавательная установка современной 
философии истории2. Путеводителем для Стасюлевича в его 
рассуждениях об историческом познании становятся взгляды 
Ф. Гизо, ссылками на которые он подкреплял свою точку зре-
ния. Так, ученый указывал на три условия исторического по-
знания и три обязанности историка. Во-первых, это установ-
ление фактов: «Где нет точных фактов, где факты утратили 
колорит, там нет истории»3. Ф. Гизо называл фактический ба-
зис исторического исследования «анатомией истории». Во-
вторых, это установление причинной связи между фактами 
или то, что французский историк называл «исторической фи-
зиологией». В третьих, это оживление фактов или «историче-
ское искусство». Историк, таким образом, может рассматри-
ваться как анатом, физиолог и художник. От себя Стасюлевич 
добавлял еще одно требование к историку – быть философом. 
В обязанность историка входит «возвыситься над точкою зре-
ния современников, и быть не только анатомом, физиологом и 
художником, но вместе и философом истории»4. 

Каждая эпоха создает свою «теорию философии исто-
рии»5. Так возникают различные философско-исторические 
школы. Однако их видимое многообразие может быть сведено 
к двум основным формам. «Как бы ни были разнообразны 
приемы и точки зрения различных теорий в философии исто-
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рии, – писал Стасюлевич, – но все они следуют главным обра-
зом двум методам: одни обращаются к прошедшему, как к 
чему-то законченному и из него выводят идеал будущего; 
другие смотрят на прошедшее, только как на ступени в разви-
тии человечества, и ставят потому идеал этого развития в да-
леком будущем. Отсюда две главные школы философии исто-
рии»1. Наиболее ярким представителем первого направления 
был Д. Вико, рассматривавший определенную эпоху и соци-
альную систему в качестве нормы исторического развития. 
Данную школу в философии истории можно назвать «теорией 
вечного исторического круговращения». К ней примыкает 
теория «исторического антропоморфизма»2, применяющая к 
истории метафору возраста. Иллюстрацией этой теории могут 
служить взгляды Аристотеля, Кампанеллы, Макиавелли. 

Второе направление, устанавливающее, исходя из требо-
ваний чистого разума, идеал в качестве цели исторического 
развития, Стасюлевич называл «теорией вечного историческо-
го прогресса». Она появилась вместе идеей монотеизма. Бли-
жайшими ее носителями стали буддизм и христианство. «Как 
только вошла в сознание человека мысль о единстве божест-
ва, – пояснял ученый, – он должен был последовательно пред-
положить, что это верховное существо само имеет в себе по-
следнюю цель своей деятельности»3. Другой важнейший ис-
точник идеи вечного исторического прогресса – учение Р. Де-
карта, которым «был сделан пролом в области человеческого 
мышления вообще»4. Философско-историческая школа про-
гресса в Новое время распалась на два направления: «физио-
логическое» и «метафизическое». «Физиологическая школа» 
строит свое понимание философии истории на основе поло-
жений, выработанных нововременным эмпиризмом и рацио-
нализмом. «Физиологическая школа, – уточнял Стасюлевич, – 
доказывая истинность и законность прогресса в истории рода 
человеческого, следует строго приему опытных доказательств, 
и дает самому понятию прогресса осязательное и материаль-
ное определение. Искусство людей учреждать правительство, 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. С. 40. 
3 Там же. С. 153. 
4 Там же. С. 14. 
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устраивать компании, общества, банки и изобретать машины, 
находить средства к борьбе с природою и подчинять ее силы 
своим соображениям – вот, в чем состоит прогресс»1. К пред-
ставителям «физиологической школы» ученый относил: Бэко-
на, Декарта, Боссюэта, Вольтера, Тюрго, Кондорсе, Гердера и 
Бокля. На взглядах Бокля он останавливался особенно под-
робно. «Метафизическая школа», в свою очередь, распадалась 
на сенсуалистов и идеалистов. К первым Стасюлевич причис-
лял: Локка, Руссо, Бональда, де Местра, Ламенне, Ф. Шлегеля. 
Ко вторым – Лейбница, Канта и Гегеля, попутно касаясь и 
взглядов Бейля. 

Классификация, пусть и не бесспорная, философско-
исторических систем не единственная особенность подхода 
Стасюлевича. Философия истории, как и вообще философия, – 
продукт человеческого разума. Двусмысленность самого тер-
мина «история» – одновременно событие и рассказ, факт и 
мысль – только укрепляет разумную или субъективную осно-
ву философии истории. По словам исследователя, «историю, 
так сказать, делает не только жизнь и деятельность людей, но 
и мыслящая способность писателя, который приводит в созна-
ние совершившееся и облекает его в форму мысли и слова»2. 
Историческая событийность твориться сразу в двух времен-
ных измерениях: в прошлом – участникам, в настоящем – ис-
следователями. Определяющими для философии истории ста-
новятся представление об активности субъекта, располагаю-
щего миром как представлением и идея целостности, т. е. 
представление о человечестве как целом. «Таким образом, – 
заключал Стасюлевич, – сам историк является как бы одним 
из главных действующих лиц истории и творит наравне, если 
и не более тех, которые своею жизнью и деятельностью дос-
тавляли факту его первичное существование. 

С этой точки зрения, философия истории может быть рас-
сматриваема как продукт известной силы нашего разума, ко-
торая одарена способностью овладевать фактом во всей его 
целостности и законченности»3. 

                                                 
1 Там же. С. 162. 
2 Там же. С. 4. 
3 Там же. С. 5. 
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Стасюлевич неоднократно подчеркивал значение разума 
для истории: «…без участия разума, совершившиеся факты не 
могли бы составить из себя истории… очевидно, развитие и 
усовершенствование всего исторического тесно связано с за-
конами развития разума… законы разума, его логика, состав-
ляют последнюю формулу, в которую отливается историче-
ский материал»1. Согласно озвучиваемой Стасюлевичем ра-
ционалистической установке, задача философии истории со-
стоит в обнаружении в истории разумного начала. История 
структурируется в соответствии с той системой идей и дедук-
тивным порядком, который предлагает разум. Поэтому, «су-
щественную часть своего содержания история получает от 
разума, что даже история человечества в известном смысле 
есть ни что иное, как история этого разума»2. 

Однако Стасюлевич не ограничивался принятой еще с 
эпохи Просвещения рационалистической трактовкой истории, 
провозглашенной в приведенных цитатах. Он имеет ввиду 
«общественный разум», индуктивно выводимый согласно ес-
тественно-правовым формулам. Более того, ученый предлагал 
рассматривать историю по аналогии с системой «чистого ра-
зума». Иными словами, «главным предметом ее останется все-
гда общественный разум и законы его развития, которые не 
только не противоположны чистому разуму, но даже служат 
его наглядным выражением»3. Общество является таким же 
субъектом истории, как личность – субъектом своих действий. 
Целостность общества и его разум не выводимы из суммы со-
ставляющих его индивидов. Стасюлевич обозначал те допу-
щения, которые позволяли в том числе и исторический про-
цесс считать проекцией априорных форм «чистого разума». В 
истории исследователь видит те же формы и те же законы, по 
которым функционирует трансцендентальная система. «Если 
же мы, – писал он, – допустим однажды, 1) что общественный 
разум развивается по одному закону и пути с чистым разумом; 
2) что каждое общество, как и неделимый ум, начинает свою 
внутреннюю жизнь под влиянием бесчисленного множества 
внешних обстоятельств; 3) что, подобно чистому разуму, оно 
                                                 

1 Там же. С. 12. 
2 Там же. С. 14. 
3 Там же. С. 29. 
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полагает своею основою идеи, приводимые опять к известной 
системе; и 4) что, одним словом, каждое общество в своем 
начале есть идея, и, в дальнейшем своем развитии, вырабаты-
вает из себя целую систему; допустив все это, мы можем при-
менить к истории человеческих обществ все те законы, по ко-
торым развиваются и следуют друг за другом системы чистого 
разума»1. Разум встроен в следующую последовательность: 
внешние впечатления оказывают воздействие на волю челове-
ка, осознание которой приводят разум к формулированию 
идеалов; идеалы, со своей стороны, определяют деятельность 
воли, которая направлена на внешний мир. Схожий сценарий 
действует и в жизни обществ: внешние условия существова-
ния общества (климат, почва, географическая среда и т. п.) 
сказываются на коллективной воле народа, рефлексивная об-
работка которой приводит к формулированию идеалов данно-
го общества; эти идеалы составляют определение воли, дейст-
вие которой во внешнем мире и производит исторические со-
бытия. Такова аналогия между «общественным разумом» и 
«чистым разумом». Выявить систему идей «общественного 
разума» означает понять ход истории. Каждому историческо-
му процессу соответствует своя система и комбинация идей, 
поэтому историческое познание будет состоять в выявлении 
такой системы. Народ, общество – носитель определенной 
системы идей. Можно предположить, что у каждого народа 
своя философия истории, хотя это и не так, поскольку класси-
фикационный запас философско-исторических систем ограни-
чен. «Рассматривая таким образом судьбу человеческих об-
ществ, как отражение судьбы человеческого разума, – отмечал 
Стасюлевич, – мы должны представлять себе самую историю 
не только как ряд событий, но, что гораздо важнее, как ряд 
систем общественного разума, следующих одна за другою и 
быстро сменяющихся взаимно. Даже можно сказать, что в ис-
тории рода человеческого идут друг за другом не столько на-
роды, сколько те системы, которых они были временными 
представителями»2. 

                                                 
1 Там же. С. 29–30. 
2 Там же. С. 32–33. 
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Представление о человечестве как целом, единство исто-
рического процесса заставляет предположить, что и философ-
ско-историческая система, в конечном счете, должна быть 
единственной, универсальной, как един в своих трансценден-
тальных границах разум и как универсально человечество как 
носитель исторического «общественного разума». Завершая 
свои рассуждения на эту тему, Стасюлевич писал: «Если исто-
рия человечества есть ряд систем и идей, лежащих в основе 
всякого общества, то философия истории должна объяснить, в 
чем может состоять последний и высший идеал общественно-
го разума, его самая широкая и всеобъемлющая система»1. 

Конкретизируя свои взгляды, Стасюлевич предлагал и к 
обществу, его состояниям, соответственно и к истории, отно-
ситься как к проявлению определенной идеи. Как разум – сис-
тема идей, так и общество – система идеалов, целей, представ-
лений, убеждений, которыми оно руководствуется и которое 
стремиться реализовать. «Самое существование того или дру-
гого человеческого общества, – пояснял он, – есть само по се-
бе свидетельство о существовании известной идеи, которая 
служит вместе и целью. Каждое общество потому имеет не-
пременно в своем основании какую-нибудь идею, и в то же 
время на своей поверхности представляет определенную, 
замкнутую систему. Это явление всего проще наблюдается в 
эпоху борьбы двух обществ; война двух народностей есть в то 
же самое время борьба каких-нибудь двух систем. Чем пра-
вильнее идея общества, чем его система полнее, емче, тем бо-
лее прочна и разумна его жизнь»2. Общество не может суще-
ствовать без своей идеи, история прекращается, когда иссяка-
ют идеи, не возобновляется порождение новых смыслов. Без 
идеи общество утрачивает свое содержание, теряет свою оп-
ределенность. При этом идеи не привносятся извне, они по-
рождаются самим обществом, как ответ на те внешние обстоя-
тельства и получаемые от них впечатления, в которых оказыва-
ется общество. «Обобщение внешних впечатлений, – уточнял 
Стасюлевич, – создает первую идею общества; люди, постав-
ленные в одинаковые условия выгод и невыгод, соединяют свои 

                                                 
1 Там же. С. 33. 
2 Там же. С. 21–22. 
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силы для одной цели и кладут в основание всей общественной 
жизни одну общую всем идею. Дальнейшее очищение идей, 
обогащение ими, усовершенствование системы, составляют 
дальнейшую картину общественной жизни; затемнение идей, 
сбивчивость их, неопределенность, расслабление системы назы-
вается падением, смертью общества»1. 

История, таким образом, может пониматься как история 
идей, согласно которой факты будут группироваться не в хро-
нологические ряды или этнические комплексы, а подбираться 
в соответствии с той идеей, которая в них воплощается. 
«Высший исторический порядок может быть основан на по-
следовательности не годов или народов, а тех идей и мировых 
явлений, которые управляли целым ходом судьбы человечества 
и стояли во главе важнейших политических, гражданских и ум-
ственных переворотов. Так, в истории средних веков являются 
два главнейших события, которые можно назвать новыми рыча-
гами общественной деятельности обновленного человека. Я ра-
зумею Христианство и Варварство», – проецировал Стасюлевич 
новый принцип исторической группировки на средневековый 
материал2. Завершая анализ философско-исторических взглядов 
Стасюлевича, повторим вслед за историком, что «всякое обще-
ство есть ни что иное, как, известная идея и известная система»3. 

 
Подводя итог философско-историческим воззрениям Ста-

сюлевича, следует отметить, что разработка им теоретических 
и философских вопросов исторической науки была в значи-
тельной степени спровоцирована начавшейся между ним и 
московскими историками полемикой по вопросу об истории 
как науке. Собственные философско-исторические взгляды 
Стасюлевич формулировал критикуя чужую точку зрения или 
отвечая на критику в свой адрес. В результате он смог выра-
ботать свое понимание истории как науки и ее философских 
аспектов. Прежде всего, он противопоставлял универсаль-
ность научных поисков как занимательности и популярности, 
так и утилитаризму в историографии. Источниковедческой 

                                                 
1 Там же. С. 22. 
2
 Стасюлевич М.М. Общий курс истории средних веков. С. III. 

3 Стасюлевич М.М. Опыт исторического обзора главных систем 
философии истории. С. 23. 
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основой исторического исследования, согласно Стасюлевичу, 
являются тексты, письменные источники. Отсюда рекомен-
дуемый им метод – историческая критика, которая включает 
две стороны: филологическую и философскую. 

Полемический контекст размышлений Стасюлевича по-
буждал его рассматривать теоретико-методологические во-
просы историографии посредством противопоставления раз-
личных методологических подходов. Так, он противопостав-
лял синтетический метод исследования, опирающийся на ри-
торическую обработку фактов и популяризаторство методу 
аналитическому, ориентирующемуся на строгое установление 
фактов. С методической стороны он противопоставлял в пре-
подавании истории формальный подход, сводящийся к схема-
тическому и догматическому изложению материала подходу 
реальному, состоящему в предпочтительном изучении самих 
источников, что, по мнению Стасюлевича, способствует раз-
витию мышления обучающегося, а вместе с этим и его лично-
сти. Отрицание практицизма научного исследования, подчер-
киваемое Стасюлевичем в требующей бескомпромиссной по-
зиции полемике, не было на самом деле абсолютным. Он, в 
частности, признавал практицизм одним из источников фило-
софии истории. Задачу же своих собственных философско-
исторических изысканий он осознавал как попытку построить 
уже философию истории как науку. Такая задача не была слу-
чайной, поскольку цель истории, считал он, состоит в том, 
чтобы дать научное истолкование общества. С этой стороны 
Стасюлевич фактически отождествлял философию истории и 
нарождающуюся позитивную науку об обществе – социоло-
гию. 

Философия истории как наука, согласно Стасюлевичу, 
предстает как история философии истории, т. е. как обзор ос-
новных философско-исторических концепций. Все многообра-
зие этих концепций он, обобщая, сводил к двум направлениям, 
различающимся в зависимости от того, где мыслиться идеал 
общественного развития, в прошлом или будущем: «теорию 
исторического круговорота» и «теорию вечного прогресса». 
Стасюлевич сформулировал и главные вопросы философии 
истории: о законах истории, о том как складывается представ-
ление о едином историческом субъекте (человечестве), о том 
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что такое историческое познание. В качестве условий истори-
ческого познания Стасюлевич указывал на необходимость 
устанавливать факты и причинно-следственные связи между 
ними, оживлять факты посредством «исторического искусст-
ва» и при этом историк должен быть и философом истории. 
Философия истории обосновывает субъективный, т. е. соглас-
ный с разумом взгляд на прошлое. Философия истории пред-
полагает разумный порядок прошлого, т. е. соответствующий 
схематике «чистого разума». Точнее, Стасюлевич проводил 
аналогию между «общественным разумом» проявляющемся в 
истории и «чистым разумом». В результате общество предста-
ет как система идей, а история как история идей. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ  

В. И. ГЕРЬЕ 
 
 
 

Вся жизнь Владимира Ивановича Герье (1837–1919) была 
связана с Московским университетом, по окончании которого 
он был удостоен сразу двух золотых медалей. Учителями Ге-
рье были Т.Н. Грановский, П.Н. Кудрявцев, П.М. Леонтьев и 
С.М. Соловьев, которым он впоследствии посвятил отдельные 
работы. Из лекций П.Н. Кудрявцева Герье вынес представле-
ние о том, что «наука истории состоит в совокупности субъек-
тивных усилий разгадать тайну человеческих судеб»1. «Мне-
ние Грановского о закономерности исторического процесса, – 
пишет С.Н. Погодин, – его вера в возможности достижения 
прогресса в обществе путем прогресса в науке, через просве-
щение широких народных масс оказали глубокое воздействие 
на формирование мировоззрения молодого ученого. Считая 
себя последователем Грановского, Герье выступал за усвоение 
плодов цивилизации, хотя и оговаривал, что не все идеи Запа-
да приемлемы для России (он имел в виду прежде всего идеи 
1789 года)»2. Под влиянием С.М. Соловьева была подготовле-
на магистерская диссертация «Борьба за польский престол в 
1733 году», защищенная в 1862 г. После защиты диссертации 
Герье был направлен в командировку в Германию, где в Бер-
лине слушал лекции Т. Моммзена, Л. фон Ранке, И.Г. Дройзе-
на, Г. фон Зибеля, также повлиявших на его понимание задач 
и методов исторической науки. В 1863 г. Герье в должности 
доцента приступил к чтению лекций в Московском универси-
тете.  

Специальные исторические исследования ученого сосре-
доточивались на истории Античности, Средних веков, исто-
рии XVIII в., в особенности Французской революции. Свой 

                                                 
1 Герье В.И. П.Н. Кудрявцев в его учено-литературных трудах // 

Вестник Европы. 1887. №   10. С. 597. 
2 Погодин С.Н. Владимир Иванович Герье как историк и методо-

лог // Вопросы истории. 2004. № 10. С. 151–152. 
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первый курс он посвятил обзору философско-исторических 
систем, опубликовав его в 1865 г. под названием «Очерк раз-
вития исторической науки» (на обложке стоит 1866 г., на ти-
тульном листе – 1865). На основе «Очерка развития историче-
ской науки» Герье планировал подготовить докторскую дис-
сертацию, но заинтересовавшись философией и личностью 
Лейбница, изменил свое первоначальное намерение. Он при-
ступил к написанию диссертации о влиянии Лейбница на фи-
лософию истории, которая переросла в более масштабное ис-
следование «Лейбниц и его век», опубликованное в двух то-
мах (СПб., 1868–1871) и защищенное в качестве докторской 
диссертации (1868). Об истории своего сочинения Герье писал 
в начале книги: «Я имел намерение изложить влияние немец-
кой философии на понимание истории и на историографию, и 
уже окончил некоторые части моего труда; но принявшись за 
Лейбница я остановился на нем с особенным интересом. 
Правда, Лейбниц не создал особого учения о философии исто-
рии, и у него можно встретить только несколько основных 
мыслей о философском ее построении; но чтобы выяснить эти 
мысли нужно было подвергнуть подробному изучению всю 
его деятельность, вследствие чего то, что должно было быть 
эпизодом, получило размеры отдельной монографии»1. На 
основе архивных материалов Герье выпустил книгу «Отноше-
ния Лейбница к России и Петру Великому. По неизданным 
бумагам Лейбница в Ганноверской библиотеке» (СПб., 1871), 
которая и стала вторым томом исследования «Лейбниц и его 
век», а также подготовил к изданию «Сборник писем и мемо-
риалов Лейбница, относящихся к России и Петру Великому» 
(СПб., 1873). Однако ученый постоянно возвращался к обсуж-
дению философско-исто-рических вопросов в своих выступ-
лениях на заседаниях возглавляемого им Исторического об-
щества при Московском университете, в статьях о Г.В.Ф. Ге-
геле, О. Конте, И. Тэне. В конце жизни он переиздал, заметно 
расширив, свой философско-исторический курс под названием 
«Философия истории от Августина до Гегеля» (М., 1915). 

 
 

                                                 
1 Герье В.И. Лейбниц и его век. СПб., 1868. С. I. 
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Историография и философия истории 

 
Необходимость разработки философских и, прежде всего, 

теоретико-методологических основ истории Герье выводил из 
нужд самой истории. Более того, практика исторической нау-
ки служила лучшим источником для выявления исторического 
метода. Методология истории выводилась из самой историче-
ской науки. И если философско-исторический обзор понимал-
ся как отслеживание изменений в методах исторического ис-
следования, реконструкции и описания, то история истории 
осознавалась как кратчайшая дорога к методологии истории. 
«Для тех, – писал Герье, – которые хотят заниматься историей, 
особенно важно знакомство с судьбами этой науки. Из этого 
знакомства они почерпнут единственно верный метод, при-
годный для этой науки, то есть исторический, и ту обшир-
ность взгляда, беспристрастность и внимательность к чужим 
мнениям и идеям, без которых не следует приступать к изуче-
нию прошедшего. То что мы склонны называть ложными 
взглядами на историю, никогда не было случайным явлением, 
и в самих этих заблуждениях мы можем найти разумную связь 
и последовательность. Каждой эпохе в жизни человечества 
свойствен особенный взгляд на историю; каждая эпоха при-
ступала к изучении истории с особенными задачами и вопро-
сами; и так как в этих случаях мерилом истины служит внут-
реннее убеждение, то каждая эпоха удовлетворялась различ-
ными ответами»1.  

Сам предмет истории многослоен, он включает в себя 
различные по масштабу субъекты исторического процесса: 
человека как физическое и духовное существо, сменяющие 
друг друга на исторической сцене людские поколения, обще-
ства, народы и совокупное человечество. «Он, – уточнял Герье 
предмет истории, – имеет дело с человеком, не как с физиче-
ским только существом и даже не как с духовным существом, 
как философия, психология, языковедение. История имеет 
дело с человеком во всей совокупности его деятельностей, как 
с существом физическим, и мыслящим, и существом общест-

                                                 
1 Герье В.И. Очерк развития исторической науки. М., 1865. С. 5–6; 

Герье В.И Философия истории от Августина до Гегеля. М., 1915. С. 1. 
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венным, ξφου πολιχόυ, как выражался Аристотель; история 
имеет дело с человеком не как с существом единичным, а с 
солидарностью чередующихся поколений, и не с одними по-
колениями, а с коллективными индивидуумами. Она имеет 
дело с человечеством, как чем-то целым по своему прошлому, 
по той нити культурного развития, которая связывает древ-
нейшие культуры с нашей, и по обще-человеческим идеа-
лам»1. Осмысление такого сложного предмета требует фило-
софского взгляда, в частности, ответа на «общий вопрос» «о 
происхождении наших познаний»2. Гносеологические вопро-
сы и составляют содержание методологии истории. Специфи-
ка исторического познания определяется еще и тем, что пред-
мет истории недоступен непосредственному наблюдению, не 
дан в опыте. Это вызывает целый ряд дополнительных вопро-
сов методолого-исторического характера. «История отличает-
ся от других наук тем, – писал Герье, – что все другие науки 
имеют предметом изучения существующее; лишь история 
имеет дело с прошлым… Но каким образом исследователь 
истории может знать прошлое? Оно не раскрывается перед 
ним непосредственно, он не переживает его, и, таким образом, 
возникает вопрос о методе, об особом историческом методе, 
возникает вопрос о том, в одинаковой ли степени нам может 
быть известно прошлое научным образом? какие условия су-
ществуют для того, чтобы прошлое могло быть изучаемо на-
учно? Является вопрос о достоверности исторических преда-
ний, об условиях и степени этой достоверности»3. Прошлое 
может присутствовать в настоящем в виде «этиологических 
преданий», выявляемых с помощью той методологической 
установки, которая получила название «метода пережитков». 
Но «этиологические предания» не способны дать информа-
цию, достаточную для воспроизведения целостности прошед-
ших событий. Они лишь дополняют извлекаемые из историче-
ских источников факты. Исторический факт может быть за-
фиксирован современником или даже участником событий. 

                                                 
1 Герье В.И. Новая история. Лекции проф. Имп. Моск. унив. 

В.И. Герье 1900/1. Б. м., б. г. С. 5. 
2 Там же. С. 11. 
3 Герье В.И. История Рима. Лекции З. П. Владимира Ивановича 

Герье, чит. в 1901–1902 ак. г. М., 1901. С. 14. 
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Однако и здесь надо брать поправку на наблюдателя. Излагая 
взгляды аббата Пульи, Герье отмечал, что «достоверным мож-
но признать только такой факт, который засвидетельствован 
современником – совершенно здравое положение, которое 
принято наукой. Но недостаточно, впрочем, чтобы факт был 
засвидетельствован современником; нужно кроме того, чтобы 
этот современник был в состоянии знать об этом факте непо-
средственно»1. В любом случае современник-свидетель спо-
собен лишь субъективно передать «имевший место» факт. 

Борьба с предрассудками и заблуждениями, столь харак-
терная для Просвещения, возведшего этот принцип в ранг не-
обходимого профилактического средства всякого научного 
развития, не применима к истории в полной мере. Истина в 
истории ближе к убежденности, чем к тому, что есть на самом 
деле. Можно сказать, что она скорее риторична, чем онтоло-
гична; в большей степени субъективна, чем объективна. Лишь 
в качестве оговорки Герье замечает, что «в духовном мире 
объективная истина достигается не столько усилиями отдель-
ных людей, сколько медленною работой поколений»2. 

Даже исторический источник не дает полной гарантии 
соприкосновения с исторической реальностью. Его свидетель-
ства скорректированы (если хотите, искажены) субъективно-
стью историка и духом эпохи (если хотите, коллективной 
субъективностью). «Исторические же события, – пояснял Ге-
рье эту историографическую ситуацию, – представляются на-
блюдателю не непосредственно; их можно изучать лишь в 
зеркале, в котором они отражаются, т. е. с помощью какого-
нибудь исторического сочинения. Но дело в том, что никакое 
историческое сочинение не может быть действительным зер-
калом событий, т. е. механическим, пассивным отражением 
их, ибо всякое сочинение есть не только дело индивидуально-
го творчества, но и плод той эпохи, той теории, того мировоз-
зрения, под влиянием которого писал историк»3. Аналитиче-
ская задача сбора и обработки источников дополняется синте-

                                                 
1 Там же. С. 28. 
2 Герье В.И. Очерк развития исторической науки. С. 112. 
3 Герье В.И. Французская революция 1789–95 г. в освещении 

И. Тэна. СПб., 1911. С. 2. 
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тической задачей конструирования на их основе целостного 
образа эпохи или события.  

Можно провести аналогию между работой историка и 
практикой судьи, вынужденного устанавливать достоверность 
фактов по косвенным свидетельствам, сохранившимся уликам 
и убедительным или нет аргументам, выдвигаемым сторонами 
судебного процесса. Однако историк, полагает Герье, не 
столько следователь или судья, сколько интерпретатор. «Если 
историк, – комментировал он взгляды Д.К. Льюиса, – хочет 
высказаться, то он должен высказываться как английский су-
дья, в том случае, если у него есть несомненные доказательст-
ва. Но дело в том, что история больше имеет дело с фактами, 
относительно которых вовсе не требуется такой судебной 
процедуры; относительно большей части исторических фактов 
для нас важнее известное представление, хотя бы мы и не 
могли сказать, что это представление безусловно верное»1. 
Заключения историка лишь «более или менее приближаются к 
истине», его выводы носят вероятностный характер и, в отли-
чии от необходимых для судебной практики доказательств, 
опираются на «известное представление». Согласно Герье, «в 
истории важны не столько факты, сколько понимание их»2. 
Результатом понимания является смысл. Иными словами, 
пусть даже мы и не знаем точных фактов, но понимаем смысл 
прошедших событий. Историография, таким образом, выявля-
ет идеальную сторону реальных, имевших место в прошлом, 
событий. Идеи, представления, мировоззрения составляют 
содержание истории. Это позволяет Герье констатировать, что 
«есть различие между материалом, которым располагает исто-
рия и материалом, которым пользуется судья: если для судьи 
из его материала не вытекает с очевидностью виновности под-
судимого, то этот материал не имеет для него никакой цены, 
для истории же такой материал имеет очень важное значение. 
И судебный процесс, который ничем не кончился, все-таки 
может заключать в себе чрезвычайно ценный культурно-
психологический материал: подобным образом можно сказать, 
что изучение древних эпох, не оставивших достоверных из-
                                                 

1 Герье В.И. История Рима. Лекции… чит. в 1901–1902 ак. г. С. 101. 
2 Герье В.И. Лекции по истории средних веков 1885/6 года. М., 

1885. С. 9–10. 
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вестий, все-таки приводит к весьма ценным результатам»1. 
Отсюда становится понятна критика Герье утилитаристской 
точки зрения в английской историографии. Конечно, она мо-
жет быть «в некоторых отношениях весьма полезной, но не-
применимой к отвлеченным вопросам и духовным интересам. 
Эта точка зрения противна присущему человеческому духу 
инстинкту исследования и стремления к истине помимо ожи-
даемых от нее практических результатов. Пытливости челове-
ка нельзя предписать законов, и на этой пытливости основан 
прогресс человеческого ума»2. Рассчитывать на практический 
результат работы историка не приходится; она ценна сама по 
себе как исследовательский процесс. Историк удовлетворяет 
духовную, познавательную потребность, которая не приносит 
прямой материальной выгоды. Историк – экзегет, возрож-
дающий смысл ушедших эпох и делающий его достоянием 
настоящего. Историком движет не польза, а интерес. 

В этом ключе были написаны большинство работ самого 
Герье. «Каждый отдел истории, – отмечал он в начале лекций 
по истории Рима, – имеет двоякий интерес сам по себе; на-
пример, римская история представляет сама по себе интерес, 
указывая на судьбу римского народа, объясняя эту судьбу, а 
во-вторых, римская история, как всякий другой отдел истории, 
имеет общий интерес: изучая известный отдел, вы изучаете и 
всеобщую историю, вы знакомитесь с типами исторических 
форм, с культурой и общими законами ее развития и т. д.»3. 
Для Герье история Рима представляла «общий интерес». Он 
указывал на три смысла, которые имеет римская история и 
которые привлекают внимание исследователя: всемирно-
исторический, политический и критический. Вот, что писал об 
этом Герье: «Римская история представляет, прежде всего, 
интерес всемирно-исторический: Рим объединил под своею 
властью и в одной общей культуре все народы древнего мира 
и этим создал политическую и культурную почву, на которой 
развилась средневековая и новая история. Политический ин-

терес римской истории обусловливается тем, что Рим, расши-

                                                 
1 Герье В.И. История Рима. Лекции… чит. в 1901–1902 ак. г. 

С. 102–103. 
2 Там же. С. 203–204. 
3 Там же. С. 3. 
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ряясь из города в обширнейшее государство, прошел через 
несколько фазисов развития, в которых чрезвычайно харак-
терно взаимодействие внешнего роста с видоизменениями го-
сударственных форм и экономического быта. Наконец, рим-
ская история имеет интерес критический, в виду того, что 
установившееся у самих римлян представление о начальной 
истории их города (традиционная история) подверглось раз-
ложению под влиянием современной исторической науки. Это 
вызвало множество спорных вопросов и различных критиче-
ских приемов и сделало из римской истории школу историче-
ской критики»1. Каждый из этих аспектов достоин внимания 
историка, но в то же время может быть рассмотрен и с более 
широкой точки зрения. Так, всемирно-исторический интерес 
приводит нас к философско-исторической, политический – к 
социологической, а критический – к теоретико-методологи-
ческой точке зрения в истории. Не отказываясь от изучения 
фактов, историк, тем не менее, признает приоритетным смы-
словой уровень исследования, выбирает теоретическую уста-
новку и со своей субъективной точки зрения раскрывает 
идейное содержание истории. 

Субъективизм чаще всего проявляется в политических 
пристрастиях историка. Полностью избавится от субъекти-
визма, вероятно, не возможно. Герье готов допустить субъек-
тивизм, отражающий общечеловеческие ценности, например, 
принцип справедливости. «Однако, – отмечал он в работе, по-
священной англо-бурской войне, – как бы ни тяготела над со-
вестью человека политика его отечества, он, к счастью, может 
руководиться и помимо этого чувством справедливости и со-
чувствием к более слабому и угнетенному»2. Беспристраст-
ность историка, понимаемая как необходимая предпосылка 
научного исследования, в реальной практике ученого высту-
пает как идеал, ориентируясь на который историк должен 
стремиться к объективности. Сложнее всего беспристрастно 
относится к историческим деятелям, сам выбор героя исследо-
вания исключает индифферентизм. Более объективно можно 
описывать обстановку. Она, по мнению Герье, способна от-
                                                 

1 Герье В.И. Основы римской истории. М., 1908. С. 3. 
2 Герье В.И. Буры и почему следует желать им успеха. СПб., 

1900. С. 3. 
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части компенсировать субъективную интерпретацию истори-
ческих личностей. «Такие субъективные ощущения истори-
ка, – писал он в статье о П.Н. Кудрявцеве, – переносимые на 
героя, изменяют исторический образ. Но, конечно, более чем 
такими случайными штрихами, сходство исторического порт-
рета обусловливается верностью фона, на котором он выделя-
ется. Чтобы достигнуть этого, историк должен, подобно поэту, 
настроить себя соответственно с предметом»1. Сходство рабо-
ты историка с литературным творчеством Герье подчеркивал 
неоднократно. Вживание в предмет позволяет взглянуть на 
изучаемые события как бы изнутри и тем самым лучше понять 
их. Но взгляд изнутри, по видимости отсекая влияние совре-
менности, не исключает субъективизма в познании прошлого. 

В еще большей степени субъективность истории подчер-
кивается философией истории. Философия истории тем самым 
как бы дополняет объективистский настрой историографии 
XIX столетия. Полвека спустя после выхода своего «Очерка 
развития исторической науки», в новом его издании, Герье с 
вершины своего научного опыта подводил итог развитию ис-
ториографии завершившегося века: «Школа Ранке пустила 
глубокие корни: исследование по источникам и документам 
признается безусловным основанием всякой серьезной работы 
в области истории, исторические семинарии процветают при 
всех русских университетах. Если можно опасаться крайности 
односторонности, то они грозят с другой стороны – со сторо-
ны равнодушия к идейному и философскому содержанию ис-
тории… При таких условиях нельзя пренебрегать источником 
исторических идей, широких взглядов и глубокого понимания 
истории – философией истории. Опасаться, чтобы какая-
нибудь отвлеченная философская теория сбила с пути научное 
исследование – в настоящее время – нечего»2. Прошедшее по-
сле первого издания пятидесятилетие только укрепило убеж-
дение Герье в необходимости философии истории для истори-
ческого образования. «Речь идет не о том, – отмечал он, – что-
бы факты подчинялись идеям, а чтобы историки, распоря-
жающиеся фактами, проникались идеями, т. е. сами были фи-
                                                 

1 Герье В.И. П.Н. Кудрявцев в его учено-литературных трудах // 
Вестник Европы. 1887. № 10. С. 580. 

2 Герье В.И Философия истории от Августина до Гегеля. С. I. 
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лософски образованы»1. XIX в. демонстрировал множество 
попыток прививки философских концепций к исторической 
науке. Пригодным из них Герье признавал только идеализм. 
«Философия истории, – писал он, – нужна не только для того, 
чтобы внести в разработку и понимание истории широкое об-
разование. История представляет собою наиболее воспита-
тельную из наук, т. е. наиболее способную содействовать вос-
питанию человека и общества. А для этого ей необходим идеа-
лизм»2. 

Другая ценность философского подхода к истории – это 
тот синтетизм, «которым мыслящий человек охватывает всю 
совокупность истории человечества, ее ход и ее цель»3. Впол-
не очевидна субъективность такого синтеза, что может поро-
дить сомнение в значимости философии, вызвать скептиче-
ское отношение к воздействию философии на историю. Одна-
ко субъективизм в истории неизбежен, а синтетичность фило-
софии лишь подчеркивает начало субъективного творчества в 
истории. «Здесь остается только одно: довести субъективность 
до полного и всецелого развития. Образ прошедшего, так ска-
зать, два раза преломляется, во-первых, в свидетельствах, в 
которых сохранилась память о нем, и во-вторых, в личности 
историка, который по этим свидетельствам воссоздает про-
шедшее. Необходимо, чтоб обе преломляющие среды были 
очищены от посторонней примеси, от всего, что заслоняет ис-
тину и помрачает образ прошедшего»4. Стоит добавить, что 
подобное требование может иметь только значение нравст-
венного императива. Герье в первом издании привносил в та-
кое понимание истории еще один оттенок, возможно непред-
намеренно отсылающий к славянофильской концепции «цель-
ной личности». «Но только многосторонняя и чуткая ко всем 
благородным потребностям человеческая натура, – писал он, – 
способна понять историю с ее разнообразными целями, и 
только глубоко нравственная и художественно развитая лич-
ность достойна истолковывать и объяснять величественные 

                                                 
1 Там же. С. II. 
2 Там же. 
3 Там же. С. I. 
4 Герье В.И. Очерк развития исторической науки. С. 113. 
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образы прошедшего»1. Средствами развития личности Герье 
считал занятия искусством и философией2. 

«Влияние философии на историю началось только в XVIII 
веке», – отмечал ученый в «Очерке развития исторической 
науки». Основоположником философии истории, в этот пери-
од, он признавал Д. Вико. Философия истории первоначально 
сложилась в качестве разновидности всеобщей истории. Точ-
нее, она относилась к тому разделу всеобщей истории, в кото-
ром давались общие принципы и обзор исторического процес-
са. Философско-историческая проблематика выводилась из 
всемирно-исторической точки зрения. В этом отношении и 
русская история имела свою философско-историческую экс-
пликацию: проблему соотношения России и Запада, что сти-
мулировало разработку истории культуры или цивилизации. 
Тем не менее, в первом издании своего философско-
исторического обзора Герье негативно оценивал первоначаль-
ный результат взаимодействия истории и философии. «Непо-
средственное влияние философии на историю было вред-
ное», – писал он3. Лишь в первой половине XIX в. ситуация 
несколько изменилась: философия раскрыла перед историка-
ми мир духовных явлений, а на перспективу посеяла семена 
будущей плюралистической концепции факторов. «Филосо-
фия, – отмечал Герье, – оказала благодетельное влияние на 
историческую науку не тем, что она представляла на выбор 
различные априористические идеи, по которым можно было 
конструировать исторические факты, но тем что она укрепила, 
возвысила мысль и бросила свет на те области духовной жиз-
ни человека, без которых непонятно его историческое разви-
тие»4. Герье имел здесь ввиду язык, государство, религию как 
проявления духовной жизни. 

Не только благодаря Д. Вико в XVIII в. появилась научная 
философия истории; не менее важную роль сыграла и просве-
тительская теория прогресса. Она позволяла связать в единое 
представление все известное многообразие исторических фак-
тов. «Научная философия истории, – писал Герье, – могла 

                                                 
1 Там же. С. 114. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 72. 
4 Там же. С. 85–86. 
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явиться только с той минуты, когда явилась возможность под-
вести факты человеческой истории под известный синтез. Эта 
возможность появилась тогда, когда явилась идея прогресса, 
постепенного развития, усовершенствования. Под эту идею 
можно было подвести главнейшие факты человеческой исто-
рии, и таким образом создавалась философия истории»1. Сци-
ентизирующее значение идеи прогресса было ощутимо и в 
философии истории на протяжении практически всего XIX в. 
Мировая война и революции в Европе в начале ХХ в. подор-
вали веру в поступательное прогрессивное развитие человече-
ства. Из профессиональных историков наиболее активно с 
критикой прогресса выступил один из учеников Герье и его 
коллега по университетской кафедре Р.Ю. Виппер. Однако 
прогрессивность идеи прогресса для XVIII в. не оспаривалась 
даже им. Благодаря новому взгляду на прошлое, философия 
истории в XVIII в., вооруженная идеей прогресса и вселяющая 
оптимизм в мировоззрение людей, оказалась в более выгод-
ном положении, чем историография. В XVIII столетии исто-
рия не смогла подняться, в отличии от других дисциплин, на 
уровень науки. «Собственно научной разработки истории в 18-

м веке не было; самые выдающиеся исторические сочинения 
все были более или менее тенденциозного характера», – кон-
статировал Герье2. Эпистемологического совершенства исто-
риография достигла лишь в XIX в. 

У Герье можно встретить и его собственную версию все-
мирно-исторического процесса. Сам ученый, вероятно, не 
стремился к ее догматическому изложении, поэтому у него 
нет отдельного произведения, посвященного философской 
интерпретации всеобщей истории. Герье предпочитал оста-
ваться историком-исследователем, а не философом истории. 
Тем не менее, работы Герье дают достаточный материал для 
реконструкции его философских взглядов на ход всемирной 
истории. 

Источником всемирно-исторического развития являются 
противоречия или, в терминологии Герье, «антагонизмы». Это 
вековечные противоречия, принимающие в зависимости от 

                                                 
1 Герье В.И. Новая история. Лекции… 1900/1. С. 215–216. 
2 Там же. С. 268. 
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эпохи разные формы, но сохраняющие один и тот же смысл. 
«История человечества в своем течении возбуждает все новые 
и новые антагонизмы и потом сглаживает их. Дело историков 
объяснять их возникновение и осмысливать их; поэзия же, 
озаряя своим сиянием борцов, примиряет с ними потомков»1. 
Новыми являются лишь частные антагонизмы конкретных 
исторических эпох. Но есть и принципиальные противоречия, 
регулярно проявляющиеся в истории. К ним относится, на-
пример, борьба Европы с Азией или Запада с Востоком. Все-
мирная история определяется периодами этой борьбы. Ее раз-
новидность учитель Герье С.М. Соловьев усматривал и в рус-
ской истории (борьба со степью, восточный вектор русской 
колонизации, войны с Турцией и ее союзниками). На совре-
менном Герье этапе эта всемирно-историческая борьба приня-
ла форму восточного вопроса, но смысл векового антагонизма 
остался прежним. В книге «Лейбниц и его век» Герье дает 
масштабную историческую панораму этого антагонизма: «Под 
восточным вопросом в наше время разумеют неминуемое раз-
ложение Турецкой империи, возникновение на ее месте новых 
государств и роль, которую должны играть в этом деле могу-
щественнейшие из европейских держав. Но историки справед-
ливо напоминают, что восточный вопрос имеет за собой 
длинное прошедшее, что он в нынешней своей форме есть не 
что иное, как эпизод вековой борьбы между Европой и Азией. 
В этой борьбе, которая начинается почти вместе с историей 
человечества, мы можем различить три эпохи. Первую можно 
назвать периодом гелленизма, вторая знаменуется борьбой 
христианства с магометанством и может называться периодом 
крестовых походов, третья постепенно заменяет вторую и на-
чинается в XVII веке. В первую эпоху борьба шла сначала за 
самостоятельность маленьких греческих общин на материке и 
Архипелаге, но она скоро получила характер борьбы за циви-
лизацию против восточного варварства и деспотизма. Во имя 
гелленской цивилизации Александр Великий ниспроверг Пер-
сидскую монархию и распространил влияние гелленизма до 
Пенджаба, где теперь стоят форпосты Англичан, и до Яксара-
та или Сыр-Дарьи, куда с противоположной стороны проника-

                                                 
1 Герье В.И. Император Александр I и Наполеон. М., 1913. С. 30. 
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ет теперь цивилизация под защитой русского оружия. Главная 
часть наследия Александра перешла в руки Римлян, и долгое 
время они употребляли все силы своей могущественной импе-
рии, лежавшей вокруг Средиземного моря, как оплот европей-
ской цивилизации на берегах Ефрата и Тигра. Но когда импе-
рия распалась, когда западная часть ее раздробилась от на-
плыва Германцев, а восточная половина дрожала от беспре-
станного напора Славян, Норманнов и степных кочевников, 
тогда Азия снова ободрилась. На этот раз она выставила не 
нестройные полчища Ксеркса, не шайки диких наездников 
Парфян, но новую религию, основанную на строгом моноте-
изме, которая изъявила притязания сделаться обще человече-
скою религией, породила новую цивилизацию и вооружила 
своих поклонников двумя непобедимыми орудиями: фанатиз-
мом и верою в свое призвание. Тогда борьба между Европой и 
Азией совершенно изменилась и получила религиозный ха-
рактер. Интересы цивилизации были забыты; об них и не мог-
ло быть и речи: эмиры, Салладина и Мавры испанских хали-
фатов в отношении цивилизации стояли выше феодальных 
баронов и нестройной толпы, предводимой фанатическими 
монахами. Крест, символ христианской религии, был знаме-
нем европейских народов и воодушевлял их к опасным и без-
успешным походам. Борьба сохранила этот характер и тогда, 
когда арабов заменили Турки, и место борьбы было перенесе-
но из Палестины в равнины Дуная. Магометане по прежнему 
считались общим врагом всех христианских народов. В XVI 
веке это изменилось. Соперничество с Габсбургским домом 
заставило Францию вступить в союз с неверными, а протес-
танты Германии, теснимые католическим большинством, на-
чали видеть в Турках орудие Божье против нечестивого пап-
ства»1. 

Универсальный антагонизм Востока и Запада дополнялся 
частными, так сказать внутренними, противоречиями в каж-
дую конкретную эпоху. Для истории Древнего Рима это был 
«социальный дуализм» патрициев и плебеев, римлян и итали-
ков, Рима и провинций. Все это вызывало постепенные изме-
нения в материальной и культурной жизни древнеримского 

                                                 
1 Герье В.И. Лейбниц и его век. С. 128–129. 
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общества и привело к перерождению и вырождению Рима, 
стало причиной падения Римской империи. Гибель античной 
цивилизации сопровождалась антагонизмом христианства и 
античной культуры. После победы христианства обнаружива-
ется новое противоречие между аскетическим направлением и 
становлением христианской церкви как социального институ-
та. По словам Герье, «соблюдение аскетического идеала быва-
ло трудно совместить с задачами, которые возлагала на иерар-
ха его мирская роль»1. Личный антагонизм в душе христиани-
на дублировался в жизни всей церкви: «Такое же внутреннее 
противоречие, какое переживал аскет, становившийся вождем 
мира, переживала и вся западная церковь, в особенности Рим-
ская в своем стремлении подчинить себе мир и управлять им. 
Чем более она в этом успевала, чем более ей удавалось стано-
вится “Божьим Царством на земле”, тем более она сама пре-
ображалась в земное царство и удалялась от своего духовного 
призвания и от служения идеальному “Божьему Царству”»2. 
Согласно Герье, «антагонизм – психологический и историче-
ский – составляет сущность средневековой истории и обу-
словливает собой вечный интерес ей присущий»3. Для Герье 
это «культурно-исторический интерес», который не отрицает 
и философско-исторический взгляд на данную эпоху, пони-
маемую как продолжение борьбы Запада с Востоком. Подоб-
ный подход к средневековой истории, по замечанию Герье, 
развивал С.М. Лукьянов, Н.А. Бердяев, С. Ладыженский, ко-
торых ученый и записывает к себе в союзники. Еще одним 
примером частного антагонизма, уходящего в историческую 
глубь веков, может служить борьба англичан с бурами в Юж-
ной Африке. В современных условиях этот антагонизм принял 
форму не только вооруженного, но и шире, национального, 
экономического и религиозного противостояния. 

Англо-бурская война для современников Герье, конечно, 
представляла по преимуществу политический интерес и лишь 
как частный пример указывала на диалектическую пружину, 
движущую историей. Другое дело то историческое противо-

                                                 
1 Герье В.И. Зодчие и подвижники «Божьего царства». Часть II. 

Западное монашество и папство. М., 1913. С. I. 
2 Там же.  
3 Там же. С. II. 
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речие, которое в географическом выражении раскрывается в 
виде «вековой проблемы о взаимных отношениях между Запа-
дом и Востоком Европы»1. Это европейское противостояние 
лишь отражает уже отмеченное историческое соперничество 
Европы с Азией. Один из его этапов – крестовые походы. 
Именно с этой историософской стороны их и рассматривал 
Герье. «Крестовые походы, – писал он, – представляют собою 
одно из проявлений векового антагонизма между Западом и 
Востоком, Европой и Азией – попытку средневековой Европы, 
возникшей и окрепшей на почве римской империи подчинить 
себе древнюю колыбель христианской цивилизации. В их ос-
нове несомненно лежит религиозное одушевление»2. Историк 
здесь умалчивает о том, что одним из направлений крестовых 
походов была Восточная Европа. Так Россия оказалась вовле-
чена в этот исторический антагонизм. С петровского времени 
она выступила на стороне Запада в его борьбе с Востоком. Ее 
исторической задачей, как со слов Лейбница указывал Герье, 
стало изгнание турок из Европы и распространение европей-
ской цивилизации в Азии. Успех этого дела был вероятен тем 
более, что сама Россия принадлежала Востоку. Решая общеев-
ропейскую задачу, она, однако, не избежала нового столкно-
вения с Европой. Смысл эпохи наполеоновских войн, полагал 
Герье, воспроизводил прежнее противостояние Запада и Вос-
тока. «Но Восток стал уже иным. Его сила была теперь не в 
Константинополе. Она отлила на север, где восточная церковь 
пустила новый мощный росток, послуживший корнем для 
возникновения новой национальной империи. Таким образом, 
в лице Наполеона и Александра возродился исконный дуа-
лизм, лежавший в основе жизни древнего мира – дуализм 
римской и греческой культуры, западной и восточной церк-
ви, – дуализм, перешедший затем и в Европейскую историю»3.  

Усиление России побудило Европу изменить свое отно-
шение к азиатскому Востоку. Европейские государства стали 
поддерживать Турцию, видя в ней противовес России. Однако, 
преследуя свои политические цели, Европа отказались от сво-

                                                 
1 Герье В.И. Зодчие и подвижники «Божьего царства». Том II. 

Часть II. Расцвет западной теократии. М., 1916. С. II. 
2 Там же. С. 47. 
3 Герье В.И. Император Александр I и Наполеон. С. 28. 
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ей исторической задачи. Теперь решение восточного вопроса, 
т. е. исторического противостояния Запада и Востока, зависит 
всецело от России. «Участие России в европейских делах, – 
отмечал Герье, – произвело переворот в политике в половине 
прошлого столетия. Оно изменило прежнюю систему евро-
пейского равновесия и вызвало новую группировку политиче-
ских интересов. Оно, между прочим, совершенно изменило 
взгляд западной Европы на Турецкую империю. Ненависть к 
магометанской, варварской державе заменилась политически-
ми попечениями о поддержании ее существования. Сначала 
Англия, опасаясь за свою торговлю на Востоке, стала дер-
жаться этой политики; потом к ней примкнула Австрия, и на-
конец, Франция. Это – политика ложная, потому что она про-
тивится естественному ходу истории. Распавшийся организм 
оттоманской империи нельзя возродить лекарствами, точно 
также как нельзя приостановить влияние и могущество России 
на Востоке. Своим географическим положением, всем ходом 
своей истории, сочувствием народов, родственных по проис-
хождению и по вере, она призвана властвовать на Востоке, и в 
ее руках теперь находится разрешение восточного вопроса»1. 
В приведенной цитате заметно переплетение истории и поли-
тики. Когда ученый писал эти строки, еще не были преодоле-
ны последствия Крымской войны. 

Действуя на Востоке, Россия не столько преследует свои 
политические цели, сколько решает общеевропейскую исто-
рическую задачу, поэтому сохранение турецкого владычества 
в Европе вредит прежде всего самой Европе. Более того, такая 
политика противоречит ходу истории и отказ от нее неизбе-
жен. «Прежняя система, желавшая поддержать во что бы то ни 
стало власть султана, заменится другою, которая имеет целью 
постепенное развитие отдельных национальностей и образо-
вание из них самостоятельных государств. Указание этого но-
вого пути к разрешению восточного вопроса составляет одну 
из важных заслуг, которые Россия оказала европейскому че-
ловечеству, с тех пор, как она принимает деятельное участие в 
его делах, а для самой России этот путь служит оправданием и 
залогом ее будущего значения и нравственного авторитета на 

                                                 
1 Герье В.И. Лейбниц и его век. С. 150–151. 
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востоке»1. Правда, здесь вскрывается еще одно противоречие, 
прямо на которое Герье не указал. Это противоречие между 
политическим прагматизмом и нравственно-идеальными на-
чалами истории. Европа, растеряв то религиозное воодушев-
ление, которое двигало отряды крестоносцев на Восток, руко-
водствуется исключительно эгоистически-утилитарными по-
литическими интересами. Россия же остается носителем нрав-
ственно-исторических начал. 

Участие России в разрешении восточного вопроса пояс-
няет ее историческое предназначение. Выразить это предна-
значение в общей форме Герье не решился. Можно лишь от-
метить, что в этом процессе России предстоит руководство-
ваться идеальными принципами гуманности, справедливости, 
толерантности. Историческая задача, стоящая перед Россией, 
еще далеко не исчерпана. Герье обозначает ее лишь в качестве 
историософской перспективы. «Россия, – пишет он, – и в этом 
случае имеет возможность оказать Востоку большую услугу. 
Она первая выступила за права угнетенных народностей, она 
первая указала на удовлетворительное решение восточного 
вопроса посредством возрождения этих народностей: она же 
может сделаться посредницей между европейскими нациями, 
которые соперничают между собой на Востоке и наперерыв 
хотят облагодетельствовать его своими капиталами. Но ей 
придется охранять молодые народы Востока не только от из-
лишней материальной опеки, а еще более от чрезмерного 
нравственного влияния, от политической и особенно религи-
озной пропаганды. Восток был колыбелью великих религий, 
он был всегда поприщем религиозной борьбы, ему и в буду-
щем грозит большая опасность от столкновения религиозных 
страстей. На Востоке никогда не была известна веротерпи-
мость, а она так необходима для него, что составляет главное 
условие его самостоятельного политического развития. Россия 
в веротерпимости сделала гораздо больше успехов, чем можно 
было ожидать по ходу ее истории; в числе ее подданных мож-
но насчитать многочисленных приверженцев всевозможных 
исповеданий и религий, от Моисеева закона до язычества. Она 
одна приучила магометанское население вполне мириться с 
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христианским владычеством. Она должна сделаться на Восто-
ке проводником веротерпимости, и тогда до конца выполнит 
свою великую роль – быть руководительницей своих сопле-
менников и единоверцев не только на пути к политическому 
освобождению, но и на пути к цивилизации»1.  

Антагонистический строй исторического процесса ска-
зался и на становлении философии истории. Связывая перво-
начально появление философии истории с Д. Вико, Герье впо-
следствии отодвинул ее начало в более ранние времена, при-
писав христианству те условия, которые сделали возможным 
философский взгляд на историю. «Люди издавна интересова-
лись былым, – писал Герье, – и размышляли о нем. Из таких 
размышлений о былом и возникла философия истории. Как 
искусства и науки вообще, так и философия истории сложи-
лась под сильным влиянием религиозных верований… Но для 
того, чтобы из таких размышлений могла сложиться филосо-
фия истории, нужны были два условия – установление едино-

божия, убеждение, что мир укрепляется единою волею и пред-
ставление о всеобщей истории, т. е. о духовном единстве че-
ловечества. Оба эти условия появились вместе с христианст-
вом»2. Религиозные корни философии истории еще сильнее 
подчеркивали ее идеалистическое содержание. 

У истоков философии истории, с этой точки зрения, стоял 
Аврелий Августин, в творчестве которого нашли отражение 
противоречия современного ему исторического процесса. Так, 
по мысли Герье, главное философско-историческое сочинение 
средних веков, «Civitas Dei» Августина, – сложилось «под 
влиянием антагонизма» двух миров: римско-языческого и хри-
стиано-европейского. «По своему времени и личному разви-
тию сам Августин, – уточнял Герье, – являлся олицетворением 
коренного антагонизма древнего римского и христианского 
миров; он в самом себе пережил и победил этот антагонизм и 
в силу этого сделался главным руководителем современного 
ему общества при переходе от старого мира к новому»3. Авгу-
стину обязана своим появлением средневековая историосо-
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2 Герье В.И. Философия истории от Августина до Гегеля. С. 4. 
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фия. Как писал Герье, «религиозная философия (истории. – 
А.М.), которая ведет свое начало от Августина и которая ста-
ралась представить жизнь человечества, как дело Провиде-
ния»1. Однако творчество Августина не перечеркивает значе-
ние Д. Вико для философии истории. Д. Вико заложил осно-
вания для нового развития философии истории. Этими осно-
ваниями стали рационализм и принцип закономерности. В 
своих размышлениях Д. Вико отталкивался от вопроса о дос-
товерности римской истории, осознание необходимости кри-
тической разработки которой и привело к новой философии 
истории. «Critica de vero, как он выражался, – писал о Д. Вико 
Герье, – имеет своей целью установить общие законы разу-
ма… Вико становится на философскую почву. Он утверждает, 
что исторические события совершаются по известным общим 
законам»2. «Заслуга Вико заключается, – подытоживал Герье 
значение Д. Вико для философии истории, – во-первых, в его 
представлении о тесной взаимной связи между различными 
проявлениями человеческой деятельности»3. Роль христианст-
ва как инициатора философии истории не исчезла с появлени-
ем научного подхода к философии истории. Ставя перед чело-
веком идеальные цели и идеалистически относясь к самой 
жизни, христианство давало не менее адекватное истолкова-
ние истории, чем современная естественно-научная методоло-
гия. Христианство вскрывало смысловую сторону истории, в 
то время как наука открывала ее фактическую основу. 

Христианство, говоря кантовским языком, задало условия 
возможности философии истории, но не исчерпало ее содер-
жание. Философия истории, равно как и историография, не 
могла игнорировать запросы современной жизни. По словам 
Герье, «каждое историческое сочинение зависит от той почвы, 
которая породила его»4. Данная зависимость сказывается и в 
форме произведений, и в выборе задачи, постановки цели ис-
следования, и в том, что признается «мерилом истины». Все 
это позволяет сближать историю не столько с естествознани-
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ем, сколько с искусством и литературой. «Следовательно, – 
заключал Герье, – всякое историческое сочинение должно рас-
сматривать в связи с тою средой, из которой оно вышло, объ-
яснять причины, вызвавшие его, указать потребности, кото-
рым оно удовлетворяло, и то хорошее или дурное влияние, 
которое оно имело с своей стороны; словом, исторические 
произведения должно прежде всего объяснять с точки зрения 
исторической критики»1. 

Внешние обстоятельства, привязывающие историогра-
фию к потребностям современности, привносят субъективный 
элемент во всякую научную работу. Значение субъективизма в 
исторической науке сказывается в относительности получае-
мых выводов, требующих обязательной поправки на личность, 
эпоху и т. п. Однако это не устраняет уверенности Герье в на-
учности истории. «История есть наука, – утверждал он, – и 
имеет целью изыскание истины. Правда, субъективный эле-
мент будет всегда играть в ней важную роль, и притом не 
только тот, который вносится личностью историка, но и тот, 
который обусловливается уровнем образования, нравствен-
ным состоянием, складом ума целой эпохи. Но так как в исто-
рии выражается самосознание человечества, то с дальнейшим 
развитием этого самосознания, с увеличением исторического 
материала и опыта и с успехами остальных наук, выводы ис-
тории будут все более и более приближаться к свойству науч-
ных истин»2. 

Осознание научности историографии и выработка науч-
ных основ истории – длительный процесс. Ни один историк, 
пожалуй, в полной мере не воплотил в своем творчестве этот 
идеал научности, но более или менее лишь приближался к не-
му. Одним из таких ученых, по замечанию Герье, был Нибур3. 
В качестве примера научной разработки истории Герье приво-
дил и творчество Олара: «…прежде всего необходимо собрать 
весь материал и отнестись к нему вполне благопристойно, не 
подбирая его и не изучая односторонне, а устраняя лишь то, 

                                                 
1 Там же. С. 7; Герье В.И. Философия истории от Августина до 

Гегеля. С. 2–3. 
2 Герье В.И. Очерк развития исторической науки. С. 7. 
3 «серьезное основание научной обработке истории положил Нибур» 

(Герье В.И. История Рима. Лекции… чит. в 1901–1902 ак. г. С. 42.). 
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что имеет легендарный характер. По мнению Олара, не следу-
ет, однако, требовать от историка, чтобы, критически относясь 
к материалу и преданию, он скрывал свои предпочтения. Тем 
не менее нужно, чтобы исследователь другого направления 
находил у него весь материал, необходимый для полного и 
всестороннего обсуждения предмета»1. Сделанные Герье ого-
ворки важны для понимания того, насколько достижима объ-
ективность историографии. «Чистая», если можно так выра-
зится, объективность историку недоступна, поскольку неуст-
ранимы субъективные предпочтения ученого. Объективность 
историографии следует понимать не только, а может быть да-
же и не столько как результат исследования, сколько как 
субъективное требование к историку бесстрастно относится к 
предмету своего изучения. «Историк, – писал он, – не должен 
ни умалять, ни украшать прошлого, малое он должен призна-
вать малым, простое – простым»2. Однако все это не устраняет 
сомнение в научности историографии, которую приходится 
признавать с известными оговорками. «История всегда, ко-
нечно, – сетовал Герье, – будет нуждаться в защите от требо-
вания, чтобы она свои специальные интересы приносила в 
жертву популярности; но еще существеннее отстаивать ее 
свободу от противоположного направления, навязывающего 
ей мнимую научность»3. Не отказываясь полностью от ново-
временного идеала научности, московский профессор видел и 
близость работы историка с творчеством, в частности, с лите-
ратурой. 

Становление науки, выработка критериев научности и ме-
тодов научного познания – сложный и долговременный про-
цесс. Утверждение современной науки заняло несколько сто-
летий и даже во времена Лейбница, как отмечает Герье, еще 
было заметно влияние средневековой схоластики. «В области 
науки переход от средних веков к новому времени, – писал 
он, – совершался еще медленнее, чем в других сферах. Гума-

                                                 
1 Герье В.И. Лекции по новой истории (Французская революция). 

Курс, читанный студентам 1 и 2 курса историко-филологического 
факультета в 1898–99 г. М., б. г. С. 40–41. 

2 Исторический вестник. 1910. № 9. С. 1123. 
3 Герье В.И. П.Н. Кудрявцев в его учено-литературных трудах // 

Вестник Европы. 1887. Т. V. Кн. 9. С. 178. 
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низм и более близкое знакомство с классическим миром про-
извели переворот в духовной жизни западных народов. Но 
этот переворот не имел еще своим следствием полного пере-
лома. Гуманизм вызвал филологические и исторические заня-
тия, развил литературный и эстетический вкус, расширил круг 
политических и нравственных понятий, внес в школьное и 
университетское образование больше зрелости и научности. 
Но он не изменил основы этого образования, ибо не мог по-
дорвать значения схоластической философии, так как эта фи-
лософия сама отчасти опиралась на классическую почву – на 
учение Аристотеля»1. В России процесс утверждения крите-
риев и принципов научности, по мнению Герье, не завершился 
и в XIX в. Преобладанию духа научности также препятствуют 
идеологические мотивы, господствующие в мировоззрении 
русской интеллигенции. В книге «Русский дилетантизм и об-
щинное землевладение», написанной Герье совместно с 
Б.Н. Чичериным, отмечалось: «Уважение к науке еще недос-
таточно укрепилось в русском обществе, чтобы можно было 
равнодушно смотреть на бесцеремонное и дилетантское об-
ращение с научными фактами, на глумление над европейской 
наукой, на агитацию против политической экономии под 
предлогом, что ее выводы враждебны и противны интересам 
народа, наконец, что всего хуже, на распространение идеи, 
будто истинная наука должна служить интересам массы, как 
их произвольно понимают в известную минуту различные ли-
тературные кружки»2. «Можно сказать, что начало просвеще-
ния есть уважение к науке», – заключали авторы3. 

Сближение истории с наукой – веяние времени. Духом 
научности был проникнут весь XIX в. В то же время один из 
учеников Герье Н.И. Кареев не случайно называл XIX столе-
тие «веком истории». Большинство научных дисциплин, и не 
только гуманитарного и социального направлений, обнаружи-
ли историческое измерение. Сближение истории с наукой ока-
залось взаимным. «Но если другие науки (науки о природе. – 

                                                 
1 Герье В.И. Лейбниц и его век. С. III. 
2 Герье В.И, Чичерин Б.Н. Русский дилетантизм и общинное зем-

левладение. Разбор книги князя А. Васильчикова «Землевладение и 
землеведение». М., 1878. С. 175. 

3 Там же. С. 221. 
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А. М.), – писал Герье, – в своем концентрическом движении 
становятся историческими дисциплинами, то благодаря им 
сама история принимает более научный характер. Изучение 
фактов сопровождается в ней изучением законов. Возмож-
ность превращения истории в науку становится в наше время 
главным вопросом всей теоретической области истории»1. 

Проблемы, задачи, методологические приемы историче-
ских исследований разняться в зависимости от эпох, варьиру-
ются в силу личных способностей и пристрастий ученых. По-
этому не может быть универсальной философии истории, как 
и раз и навсегда данной методологии. Философия и методоло-
гия истории имеют силу убеждения, а не объективной истины. 
С ними можно соглашаться или не соглашаться, принимать их 
или нет, но их нельзя игнорировать. «Каждой из этих эпох в 
жизни человечества, – писал Герье, – свойствен собственный 
взгляд на историю; каждая эпоха приступала к изучению ис-
тории с особенными задачами и вопросами; и так как в этих 
случаях мерилом истины служит внутреннее убеждение, то 
каждая эпоха удовлетворялась различными ответами»2; «В 
свои мечтания о прошедшем и о будущем люди всегда вноси-
ли свои современные нужды и потребности»3.  

Например, для 1840-х – первой половины 1850-х гг., на 
которые пришлось творчество одного из университетских 
учителей Герье, П.Н. Кудрявцева, было характерно сближение 
историографии с литературой. Каждый ученый в той или иной 
степени отражает эти характерные черты своей эпохи. Так и 
статьи П.Н. Кудрявцева «служат замечательным проявлением 
эпохи, когда историография отличалась у нас преимуществен-
но литературным характером, когда она, в известном смысле, 
представляла собой отрасль беллетристики»4. Другой пример 
Герье приводит из немецкой историографии, отмечая влияние 
эпохи на творчество Нибура: «Эта эпоха, т. е. последняя чет-

                                                 
1
 Герье В.И. Задачи исторического общества // Издания историче-

ского общества при Императорском Московском университете. Ре-
фераты читанные в 1895 г. М., 1896. С. 14. 

2 Герье В.И Философия истории от Августина до Гегеля. С. 2. 
3 Герье В.И. Очерк развития исторической науки. С. 112. 
4 Герье В.И. П.Н. Кудрявцев в его учено-литературных трудах // 

Вестник Европы. 1887. Т. V. Кн. 9. С. 151. 
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верть 18-го века, отличается в Германии двумя характерными 
чертами: необыкновенным поклонением древности и расцве-
том немецкой литературы»1. Особенно был заметен в литера-
туре того времени интерес к народной поэзии. Невольно пере-
неся это современное литературное увлечение на историогра-
фию, Нибур выдвинул гипотезу о возможности использования 
римской эпической поэзии в качестве исторического источника.  

Последствия некоторых исторических событий до сих пор 
сказываются в современной жизни. Герье отмечает «чрезвы-
чайно интересное явление, то, что я называю взаимодействие 
прошлого с настоящим»2. Без знания этих событий невозмож-
но правильно оценить и адекватно понять многие современ-
ные процессы, например, политические. К историческим со-
бытиям, отголоски которых долго дают о себе знать в отстоя-
щих по времени процессах, Герье, в частности, относил Фран-
цузскую революцию конца XVIII в. Без знания ее истории не-
возможно разработать историю последующего столетия. В 
лекциях по истории Французской революции он писал, что 
«французская революция имела такое существенное влияние 
на строй современной Франции и других стран Европы, что 
невозможно правильно понимать этого строя, не будучи зна-
комым с ее историей. История XIX века – живая история, ка-
ждый принимает в ней участие в качестве очевидца, каждый 
интересуется ею; и потому образованному человеку необхо-
димо иметь ясное представление о том событии, которое отра-
зилось на целом ряде явлений»3. «Наконец, мне кажется, – 
отмечал он далее, – что именно на этом предмете особенно 
удобно выяснить при напряженном внимании слушателей 
различие между политической и научной историей»4. Иными 
словами, историку XIX в. трудно индифферентно относится к 
Французской революции, учитывая то, насколько значимы ее 
последствия для его времени и насколько трудно ему «выне-
сти за скобки» исследования свои «политические симпатии». 

                                                 
1 Герье В.И. История Рима. Лекции… чит. в 1901–1902 ак. г. С. 45. 
2 Там же. С. 127. 
3 Герье В.И. Лекции по новой истории (Французская революция). 

С. 3–4. 
4 Там же. С. 4. 
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Политические пристрастия постоянно проявлялись в 
творчестве современных Герье историков. Не избежал поли-
тического интереса и он сам. Чаще всего политическая точка 
зрения распространяется на события ближайшего прошлого. 
Согласно Герье, современные историки «подчиняют его лич-
ную оценку поклонению или осуждению того мировоззрения, 
которому он служит. Однако, казалось бы, что чем дальше 
история отходит от прошлого, тем легче историку сохранить 
справедливость по отношению к личности независимо от со-
чувствия или не сочувствия его цели»1. Все это указывает, так 
сказать, на историчность самих исторических сочинений. «Из-
вестное выражение, что “книги имеют свое время”, особенно 
относится к историческим сочинениям», – констатировал уче-
ный2. Другая особенность эпохи (вторая половина XIX в.) – 
это интерес к теоретическим и методологическим вопросам 
исторической науки, к чему метонимически и сводилась фи-
лософия истории. Однако теоретико-методологическая про-
блематика в философии истории имела свою, так сказать, пре-
дысторию. 

 
 
Западничество как всемирно-исторический процесс 

 

Подход Герье интересен тем, что он отслеживает ту исто-
риографическую традицию, от которой отталкиваются его 
теоретические изыскания. Внимание к традиции – общий 
принцип всякого исторического мышления, генеральная уста-
новка всякого исторического исследования. Согласно учено-
му, «без пиетета к прошлому вообще не может быть настоя-
щей истории»3. Более того, Герье очень неохотно говорит от 
себя, рассматривая философские проблемы исторической нау-
ки, предпочитает высказывать свое мнение, излагая чужую 
точку зрения. Философия истории Герье эксплицируется, как 
правило, лишь при разборе им чужих концепций. Историо-

                                                 
1 Герье В.И. Зодчие и подвижники «Божьего царства». Том II. 

Часть II. С. III. 
2 Герье В.И. Лейбниц и его век. С. 373. 
3 Герье В.И. О. Конт и его значение в исторической науке // Вопро-

сы философии и психологии. 1899. Кн. II (42). С. 213. 
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графия служит ученому поводом для теоретико-методологи-
ческого самоопределения. 

Такую традицию для Герье составляли ученые и мыслители 
предшествующего поколения: Т.Н. Грановский, П.Н. Кудрявцев, 
С.М. Соловьев, С.С. Уваров, П.Я. Чаадаев, славянофилы и за-
падники. В 30–50-е гг. XIX в. в русской исторической и фило-
софской мысли активно обсуждался вопрос об отношении 
«национального духа к общечеловеческому просвещению» и 
были заложены основы университетской философии истории, 
в рамках которой вызревала проблематика академической фи-
лософии истории, сводящаяся, преимущественно, к разработке 
вопросов теории и методологии истории. Теоретико-
методологическая проблематика еще не доминировала у 
Т.Н. Грановского, П.Н. Кудрявцева и их современников, но 
она стала преобладающей в философско-исторических разы-
сканиях Герье и его учеников.  

Из предшествующей историографической и философско-
исторической традиции Герье обращался прежде всего к твор-
честву Т.Н. Грановского, П.Н. Кудрявцева и С.М. Соловьева. 
Он специально подчеркивал философскую обусловленность 
исторических работ Т.Н. Грановского. «На самом деле, – ука-
зывал Герье, – в дни Грановского и особенно в среде, в кото-
рой он вращался, господствовала уверенность в неразрывной 
связи между философией и историей»1. «Интерес Грановского 
к философской стороне своего предмета, – свидетельствовал 
ученый, – сохранялся у него до конца и выражался в общих 
введениях, которые он обычно предпосылал каждому курсу»2. 
Философским фундаментом, заложенным под здание всеоб-
щей истории, историограф определял и значение Т.Н. Гранов-
ского для русской науки и общества. «Молодой Грановский, – 
подытоживал он, – принес нашему университету цвет евро-
пейской науки в области Всеобщей истории. Он одухотворил 
ее философией и возвел ее на степень воспитательного орудия 
русской молодежи на поприще культурных и гуманных идеа-
лов»3. 

                                                 
1 Герье В.И. Тимофей Николаевич Грановский. В память столет-

него юбилея его рождения. М., 1914. С. 8. 
2 Там же. С. 51. 
3 Там же. С. 73. 
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Памяти Т.Н. Грановского была посвящена докторская 
диссертация Герье. В ненумерованном предисловии к ней 
ученый признавался: «Я пользовался слишком короткое время 
преподаванием Грановского, чтобы иметь право причислять 
себя к его ученикам. Но такие люди, как Грановский, приоб-
ретают учеников не одним только преподаванием. Имя Гра-
новского сделалось знаменем в трудную, но славную эпоху 
московского университета»1. Здесь же Герье обозначал еще 
один аспект влияния Грановского на современников и учени-
ков. Влияние московского профессора определялось не только 
его трудами, философскими взглядами и политическими убе-
ждениями, но и самой его личностью. «Но высокие нравст-
венные свойства, – писал Герье, – которыми обусловливалось 
влияние Грановского и которые оставили после себя такую 
неизгладимую память, в настоящее время не менее необходи-
мы, чем тогда, – честное отношение к науке, искреннее уча-
стие к ее интересам и теплая, непоколебимая вера в силу ис-
тины и нравственных начал. Только нравственные начала мо-
гут дать жизнь уставам, только тогда может процветать наука, 
когда она служит сама себе целью, когда она дороже и свя-
щеннее всех других интересов»2. Обаяние личности Гранов-
ского проявлялось не только в расположении и симпатии, 
притягивавших к нему людей, но и в личностно явленном 
единстве научного поиска и нравственной позиции. Нравст-
венная основа была для Герье необходимой исходной точкой 
всякого подлинного научного исследования. 

Более непосредственное влияние на Герье оказал 
П.Н. Кудрявцев. В посвященном ему очерке Герье запечатлел 
«задушевный благородный образ учителя»3. Занятия у 
П.Н. Кудрявцева имели широкое значение для его учеников. 
По словам Герье, «его лекции имели не только образователь-
ное, но и воспитательное значение; они служили им (слушате-
лям. – А. М.) не только введением в историю, но, можно ска-
зать, откровением истории»4. В свое время П.Н. Кудрявцев 

                                                 
1 Герье В.И. Лейбниц и его век.  
2 Там же. 
3 Герье В.И. П.Н. Кудрявцев в его учено-литературных трудах // 

Вестник Европы. 1887. Т. V. Кн. 9. С. 146–147. 
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был известен не только как ученый, но и как писатель. Лите-
ратурное творчестве невольно сказывалось на специальных 
исследованиях историка, что было в целом характерно для той 
эпохи, в которую жил П.Н. Кудрявцев. Однако это сближение 
историографии с литературой не закрывало для П.Н. Кудряв-
цева и существующие между ними различия, что способство-
вало дальнейшему научному самоопределению истории. В 
связи с этим Герье писал о П.Н. Кудрявцеве, что «он был 
только справедлив к великим историческим течениям, потому 
что не отождествлял части с целым и ставил целое – историю 
человечества – выше части. Точно также он допускал субъек-
тивное творчество в историографии, но не смешивал его с 
наукой и держался убеждения, что наука истории состоит 
именно из совокупных усилий разгадать истину человеческих 
судеб»1.  

Не менее существенно, хотя и несколько в ином аспекте, 
оказалось творчество С.М. Соловьева. Цель посвященной ему 
статьи, Герье специально определял как «характеристику на-
учного метода С.М. Соловьева»2, а также культурного и обще-
ственного значения его трудов. С.М. Соловьев впервые дал 
научно обоснованное и в то же время полное и связанное из-
ложение русской истории. Этим он не только поставил науку 
русской истории на один уровень с европейской историогра-
фией, но и в некоторых отношениях превзошел своих коллег. 
«То, что дали своему народу первоклассные историки других 
стран – национальную историю, которая соединяла бы науч-
ную обработку истории с творческим воспроизведением ее – 
то дал русским Сергей Михайлович Соловьев. В этом заклю-
чается великая заслуга, оказанная им Русскому обществу и 
европейской науке», – признавал Герье3. По его словам, 
С.М. Соловьев стал «собирателем Русской истории»4. 

Обозначаемая Герье философско-историческая традиция 
явно указывает на западнические истоки его философии исто-
рии. Этому есть и вполне объективное объяснение: славяно-

                                                 
1 Герье В.И. П.Н. Кудрявцев в его учено-литературных трудах // 

Вестник Европы. 1887. № 10. С. 597. 
2 Герье В.И. Сергей Михайлович Соловьев. СПб., 1880. С. 26. 
3 Там же. С. 5. 
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филы были лишены возможности занимать университетские 
кафедры, в то время как многие из их противников были уни-
верситетскими профессорами; западники ориентировались на 
Европу не только как на культурно-исторический образец, но 
и переносили новоевропейский идеал научного знания на ис-
торию, что требовало разработки исторического метода. В 
этом отношении интересно посмотреть ту характеристику, 
которую Герье дает направлению западников. 

Прежде всего, он считал название «западники» неудач-
ным с научной точки зрения, предлагая именовать их «рус-
скими гуманистами». «Приверженцы европейского, общече-
ловеческого, – аргументировал он свою точку зрения, – были 
названы западниками; название одностороннее, неправильное, 
потому что указывало на внешний признак явления, упуская 
из вида его сущность; название несправедливое, потому что 
заключало в себе укор, а укор мог только относиться к увле-
чению, к злоупотреблению новым принципом, которые вовсе 
не вытекали из самого принципа в самом себе верного. Запад-
ники 30–50 годов имели право на совершенно иное название. 
Это были русские гуманисты»1. Западничество привлекает 
исследователя больше всего тем, что впервые вносит в исто-
риографию философское измерение. Два влияния здесь сказа-
лись заметнее всего: идеалистическая философия и либера-
лизм. «В этот европейский гуманизм, – пояснял Герье, – стали 
тогда входить две новые жизненные струи – идеалистическая 
философия, которая внесла в духовный мир человека понима-
ние истории, идею законного, мирного, органического разви-
тия, идею прогресса и политический либерализм, которому 
положил прочное основание переворот 1789 года. Этот обо-
гащенный, облагороженный новыми идеями XIX века гума-
низм – продукт европейской общечеловеческой цивилиза-
ции, – вот что пытались провести в наше общество русские 
гуманисты, так называемые западники сороковых годов! Не 
замену национального западным ставили они себе целью, а 
воспитание Русского общества на европейской универсальной 
культуре, чтобы поднять национальное развитие на степень 
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общечеловеческого, дать ему мировое значение»1. Выражаясь 
более определенно можно отметить, что «гуманизм XIX в. 
благоприятствовал успехам наук исторических. Историческое 
направление, генетическое объяснение явлений, сделалось 
господствующим во всех науках. Сама же история была вы-
двинута на степень общественной науки, руководительницы в 
современных вопросах. Это высокое призвание ее обусловли-
валось тем, что ей указан был строго-научный путь в основа-
ние ее явлений была положена идея закономерного развития. 
Но вместе с тем не было забыто гуманное сочувствие к чело-
веку, как к отдельному лицу, так и к массе»2.  

Герье осознавал западничество прежде всего как всемир-
но-исторический процесс, как постепенное расширение «ра-
мок» или «арены» деятельности «культурного человечества». 
Западничество с его глобализирующими тенденциями – это 
характеристика нового исторического периода. Однако сам 
этот процесс начался давно, можно сказать, что западничество 
как отличительная черта глобализирующегося мира – это 
судьба всемирно-исторического процесса. «Арена расширяет-

ся искони, – утверждал Герье в одном из курсов, – расширяет-

ся и будет расширяться, пока не охватит весь земной шар, 
пока он не будет под непосредственным влиянием европей-
ской культуры»3. Расширение арены исторической жизни, во-
влечение в исторический процесс новых народов, приводит к 
переменам не только в материальной жизни, но и в духовном 
строе людей. Герье, в частности, указывал на перемены в ми-
ровоззрении: «Мы замечаем изменения мировоззрения куль-
турного человечества. С изменением мировоззрения изменя-

ются и руководящие в жизни принципы»4. Можно сказать, что 
упомянутые расширение и изменения неизбежны. Присоеди-
ниться к всемирно-историческому процессу стремятся сами 
народы. Это обеспечивает им объединение на основе общих 
ценностей, которые обязаны своему происхождению западно-
европейской культуре. «Пришлось народам искать единства, – 
исторически констатировал Герье, – а это стремление к един-

                                                 
1 Там же. С. 12–13. 
2 Там же. С. 13.  
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ству присуще и человечеству, потому что оно не может не соз-
навать своего единства»1. В средние века единство обеспечи-
валось религиозно-нравственными верованиями и принципа-
ми. В Новое время единство создается на почве светской 
культуры. Конкретным примером унификации исторического 
развития может служить переход от насильственного объеди-
нения и подчинения к правовым формам взаимоотношения 
между людьми. «Все государства, – писал Герье, – более или 
менее возникли, или по крайней мере разрослись, посредством 
завоевания. Значит все они, так сказать, основаны на насилии, 
на власти победителя над побежденными. И вот, история 
представляет нам эволюцию от такого порядка, основанного 
на силе, на насильственном подчинении к порядку правово-
му»2. Идеалистичность подобного рода воззрений была оче-
видна и самому Герье, однако разделяемые им философские 
принципы побуждали его видеть в истории прежде всего иде-
альные начала, а не ограничиваться перебором и сопоставле-
нием положительных и негативных фактов. Всемирно-
историческая точка зрения располагала ученого именно к та-
кого рода идеализму. 

Начиная с XVIII в. частью всемирно-исторического про-
цесса становится и русская история. Россия вступает в новый 
исторический период, преобладающее значение в котором 
приобретает западноевропейская ориентация как политики, 
так и культуры. «С начала XVIII века европейская история 
получает для нас совершенно новое значение. Россия стано-
вится европейской державою, принимает участие в делах за-
падных государств и своим влиянием видоизменяет их отно-
шения. Чем более будут развиваться материальные и нравст-
венные силы России, тем значительнее будет ее влияние, тем 
более жизнь русского народа будет сливаться с жизнью запад-
но-европейского человечества»3. Включение России во все-
мирно-исторический процесс и постепенное ее вхождение в 
круг мировых держав стало исторической эпохой и для самой 
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Европы. Герье сравнивает значение событий XVIII в. с откры-
тием Америки. «Когда в конце XV века, – писал он, – по Ев-
ропе пронеслась весть, что на далеком Западе открыт новый 
материк, она произвела такое сильное впечатление, и это от-
крытие, хотя его последствия и не были тотчас ощутительны, 
оказало такое важное влияние, что историки справедливо на-
чинают с него новую эпоху в истории цивилизации. 

Подобное же впечатление испытала Западная Европа два 
века спустя, когда она узнала, что неведомая и необозримая 
страна на востоке раскрылась для ее культуры, что молодой 
государь этой страны сам отправился в путь, чтобы отыскать и 
изучить эту культуру»1. Реформы и политика Петра I, интег-
рировавшие Россию в цивилизационное пространство Запад-
ной Европы, положительная оценка этого процесса, недву-
смысленно дают понять, сколь важное значение Герье прида-
вал деятельности царя-преобра-зователя. 

С эпохи Петра I русская история и культура развиваются 
в русле общечеловеческого или, что для Герье одно и тоже, 
западноевропейского исторического процесса. Единая история 
и культура не имеют альтернатив: либо приобщение к запад-
ноевропейской цивилизации, либо выпадение из числа исто-
рических и культурных народов. «Давно пора окончательно 
отделаться от призрака кого-то антагонизма между русской и 
европейской цивилизацией, – призрака, который возбуждает 
только самодовольство и тщеславие и ведет к умственному 
застою. Или человечество представляет собою нравственное 
единство, – и тогда едина цивилизация человеческая; или же 
нужно выбросить за борт все гуманные и либеральные идеи, 
основанные на обще-человеческом принципе братства и нрав-
ственной солидарности людей. Ничто не доказывает так ясно, 
какие еще не глубокие корни пустила в нашем обществе евро-
пейская цивилизация, как это умственное легкомыслие, с ко-
торым у нас и распускается и принимается на веру этот мираж 
об антагонизме между Россией и Европой. Но европейская 
цивилизация есть понятие сложное и умы не логические или 
увлекающиеся могут быть вовлечены в оппозицию против нея 
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вследствие того, что они отождествляют с ней какую-нибудь 
частную или временную черту ее»1. Резкость даваемых Герье 
и Чичериным в этом фрагменте формулировок только обост-
ряют трагизм монологичного хода истории, перспективы раз-
вития которого изнутри самого процесса, выглядят вполне 
оптимистично. 

Оптимизм, тем не менее, не вызывает у Герье обольщения 
по поводу того, насколько западничество укоренилось в рус-
ской культуре или, иными словами, насколько русская исто-
рия безвозвратно влилась во всемирно-исторический процесс. 
Западничество видится Герье как цель, к которой временами 
приближается русская история, но полностью еще не достиг-
нутая. Для московского историка западничество – это «эпохи 
в истории русского общества, когда лучшие его люди ожидали 
близкого и полного осуществления общечеловеческих идеа-
лов, когда они жили идеями, которые примиряют народы и 
объединяют классы, когда не было разногласия между поли-
тическими идеалами наций и социальные идеалы не противо-
речили культурным, – и когда всеобщая история могла быть 
отражением и проводником этого идеального настроения»2. 
Западничество, вместе с этим, это и постоянное обучение у 
Европы, т. е. приобщение к достижениям ее науки и культуры. 
Новый период русской истории, начавшийся с XVIII в., кото-
рый можно охарактеризовать как западничество и который 
продолжается до сих пор, есть период ученичества перед Ев-
ропой. «Чтобы дойти до самостоятельной мысли, – писал Ге-
рье вместе с Чичериным, – необходимо усвоить себе плоды 
всемирно-исторического просвещения; носителями же про-
свещения, выработанного всемирною историей человечества, 
являются западные народы. Иного образования, кроме запад-
ного, не существует; отрицание западного образования есть 
отрицание образования вообще. К этим народам поэтому, во-
лею или неволею, мы должны обратиться за наукою. В этом и 
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состоит смысл новой русской истории»1. В ходе этого обуче-
ния особая роль, по мысли Герье, принадлежит русской исто-
рической науке, которая должна «служить посредницей между 
русским народом и великими явлениями в истории и культуре 
Запада»2. 

Западники 1840-х – 1850-х гг., Т.Н. Грановский и С.М. Со-
ловьев, отчетливо выразили сознание необходимости истории 
быть наукой, но их творчество еще не стало самосознанием 
исторической науки. У представителей следующего поколе-
ния, в частности, у Герье и М.М. Стасюлевича, уже заметна 
рефлексия над научным статусом историографии. Историки 
либерально-западнического направления способствовали на-
учной обработке истории, но не дали ей еще научного, или что 
для допозитивистской историографии, философского обосно-
вания. Подводя итог своим наблюдениям, Герье писал: «Об-
щественное значение русского гуманизма представляется та-
ким образом с двоякой стороны: ставя современному общест-
ву высокие общечеловеческие идеалы, побуждая его во имя 
прогресса идти вперед по пути общечеловеческой культуры, 
вселяя ему сочувствие к гуманным началам, – он в то же вре-
мя содействовал разумению прошедшего научной обработкой 
истории»3. 

Если Т.Н. Грановский дал научную обработку всеобщей 
истории, то С.М. Соловьев проделал то же самое с русской 
историей. «Бессмертная заслуга Соловьева заключается в том, 
что он внес это гуманное, культурное начало в Русскую исто-
рию и вместе с тем поставил разработку ее на строго-научную 
почву»4. Связав русскую историю с жизнью других европей-
ских народов, С.М. Соловьев задал ей и подлинно научную 
интерпретацию. «Судьба Русского народа только часть друго-
го великого организма, также единого и живущего общею 
жизнью своих частей – Европы, цивилизованного человечест-

                                                 
1 Герье В.И., Чичерин Б.Н. Русский дилетантизм и общинное зем-

левладение. С. 220. 
2 Герье В.И. П.Н. Кудрявцев в его учено-литературных трудах // 

Вестник Европы. 1887. № 10. С. 588. 
3 Герье В.И. Сергей Михайлович Соловьев. С. 14. 
4 Там же. 
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ва»1. Впрочем, значение истории не ограничивается только 
истолкованием прошлого по модным европейским выкройкам. 
С.М. Соловьев не случайно говорил об истории народа как о 
народном самопознании. Однако и оно достижимо только ес-
ли следовать передовым влияниям европейских умонастрое-
ний. «Но историческая наука, – настаивал Герье, – не должна 
представлять только зеркало для прошедшего, она имеет куль-
турное, общественное призвание… Для русской науки, как и 
для всякой другой, эта задача выполнима только в союзе с 
обще-европейским просвещением»2. Заслуги С.М. Соловьева 
могут быть лучше оценены на контрастном фоне его против-
ников – «исторических буддистов». Как писал Герье, «назвав 
свое направление историческим и определив сущность его 
тем что оно признает начало историческое, считает историю 
тождественною с движением, с развитием, тогда как против-
ники этого направления не хотят видеть в истории прогресса 
или не сочувствуют ему. Что же касается до отношения к от-
дельным фактам, то историческое направление характеризует-
ся тем, что оно следит за историей явления, [не?] из воздуш-
ных пространств, где держаться приверженцы анти-
исторического направления, сходит на твердую почву дейст-
вительности, отвергает всякий мистицизм в объяснении и 
оценке явлений»3. 

Противники С.М. Соловьева (Герье их нигде деликатно не 
называет славянофилами) были «теми робким умами, которые 
из страха перестать быть русскими боялись сделаться евро-
пейцами»4. Обвинение в европофобии дополняется и усилива-
ется обвинением в антипрогрессизме и цивилизационном рет-
роградстве. «Анти-историческое направление, отрицавшее 
прогресс в Русской истории, – растолковывал Герье, – было в 
то же время отрицанием современной цивилизации, результа-
та предшествовавшего прогресса»5. Консервативно-романти-
ческое движение, представлявшее собой реакцию на Француз-
скую революцию конца XVIII в. и Просвещение, нашло своих 

                                                 
1 Там же. С. 25–26. 
2 Там же. С. 38. 
3 Там же. С. 14. 
4 Там же.  
5 Там же. С. 29. 
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последователей и в России – славянофилов. Однако даже там, 
где это движение могло сыграть плодотворную научную 
роль – в историографии – оно, в его русском изводе, имело 
результат чисто отрицательный. Приведу соответствующее 
пространное культурологическое рассуждение Герье: «Прин-
цип народности был в известном смысле плодом реакции 
против крайности предшествовавшего космополитического 
принципа. Это была великая идея, оказавшая могучее и пло-
дотворное влияние на политическое и духовное развитие мно-
гих европейских народов. Применение ее к истории также 
имело своим последствием важный успех в науке; она привела 
к более реальному пониманию исторической жизни народов, 
на которую не обращала внимания отвлеченная доктрина 
XVIII в. Но как всякое новое начало, и принцип народности не 
избегнул искажения, подвергся тому, что должен был служить 
средством для стремлений отсталых и для стремлений враж-
дебных обществу, подрывавших значение нового начала. В 
двух отношениях подвергнулся искажению смысл нового 
принципа, одинаково вредных для цивилизации – в нацио-

нальном и в сословном. Приверженцы первого увлечения сво-
дили национальное к антагонизму против общечеловеческого, 
приверженцы второго искали национальное только в массе 
народа, в одном сословии – в крестьянском. В русской литера-
туре 50 годов обе крайности большею частью соединились в 
одних и тех же представителях. Отвергая прогресс, отвергая 
общечеловеческое развитие, приверженцы этого направления 
искали свой идеал в первобытных формах и потому видели 
отступление от идеала в том, что эти формы народной жизни 
подверглись влиянию общечеловеческой культуры и в то же 
время идеализировали первобытный строй, сохранившийся 
среди крестьянства; сетовали на то, что от однообразной мас-
сы отделилась известная часть народа, явились другие сосло-
вия, произошло развитие политических и общественных 
форм»1. 

Критическая оценка славянофильского движения дана в 
книге Герье и Чичерина «Русский дилетантизм и общинное 
землевладение», представляющей собой разбор сочинения 
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одного из деятелей позднего славянофильства кн. А.И. Ва-
сильчикова. Полемичность книги Герье и Чичерина не остав-
ляла возможности для спокойного и беспристрастного разбора 
славянофильского учения. Характеристики, даваемые славя-
нофилам Герье и Чичериным, достаточно красноречивы, что-
бы их специально комментировать; это отголоски споров три-
дцатилетней давности. Основной их мотив – антинаучность 
славянофильства: «Славянофильство, как и всякое расофиль-
ство, есть направление не научное уже потому, что преувели-
чивает влияние одного из исторических факторов на счет дру-
гих и что историческому, т. е. генетическому объяснению яв-
лений предпочитает априорное построение их, выводя их из 
инстинктов, из прирожденных свойств расы, не подлежащих 
историческому анализу. Но славянофильство имеет ту невы-
году перед аналитическими расофильскими направлениями, 
что не только подобно им впадает в крайность, но при некото-
рой последовательности принуждено отвергать и современ-
ную науку и ее результаты, как плод цивилизации других рас. 
…желая основать науку и культуру на принципе расы и имея в 
виду создать особую славянскую науку и славянскую цивили-
зацию, отвергая во имя этих будущих благ западноевропей-
скую науку и цивилизацию. Этим своим отрицательным от-
ношением к науке и культуре европейского Запада славяно-
фильство подает руку социализму»1. Отказ от безоговорочно-
го принятия европейской цивилизации позволяет сопоставить 
славянство с социализмом. Обвинения славянофильства в не-
научности усиливаются упреками в подражательности и умо-
зрительности. Иными словами, ненаучность славянофильства 
сказалась в его непрактичности, в ориентации на спекулятив-
ный немецкий идеализм. По словам авторов книги, «извра-
щенное понятие об истории Европы, составляет печальное 
наследие славянофилов. Было время, когда славянофильство 
играло известную роль в нашей умственной жизни. Оно затра-
гивало вопросы, возбуждало полемику, поддерживало в обще-
стве живой умственный интерес. Нельзя без сочувствия и 
уважения вспомнить о тех людях, ныне почти всех сошедших 
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в могилу, которые составляли славянофильский кружок. Их 
пламенный патриотизм, их глубокие религиозные убеждения, 
их возвышенный строй мыслей, их любовь к народу, их ис-
кусная, хотя большею частию софистическая диалектика, все 
это были черты нерядовых умов. Но в науке они были не бо-
лее как дилетанты, и влияние их на общество было вредное. 
Побуждаемые ложно понятым патриотизмом, они враждебно 
смотрели на западную культуру и во что бы то ни стало хоте-
ли развивать свои собственные, чисто русские начала и воз-
зрения; а для этого у них не было данных. Самобытных рус-
ских воззрений не оказывалось; для того, чтобы их вырабо-
тать, нужно осилить науку. За недостатком своеобразного ум-
ственного развития в нашем обществе, приходилось пробав-
ляться поверхностными обрывками западных идей, применяя 
их кое-как к русской жизни и русской истории. В ту пору, ко-
гда процветало славянофильство, умозрительное построение 
теорий было в большом ходу. Немецкая философия смело 
воздвигала одно здание за другим; даже второстепенные и 
третьестепенные мыслители имели каждый свою маленькую 
систему. Наши мыслители принялись за то же дело. У немец-
кой философии заимствован был шаблон, который легко при-
лагался к чему угодно, лишь бы не быть разборчивым на счет 
фактов»1. Исторической концепции славянофилов дается сле-
дующее истолкование: «затем, несмотря на то, что католицизм 
и протестантизм составляют две следующие друг за другом 
ступени, утверждалось, что они образуют две противополож-
ные крайности, из которых одна определяет все развитие ро-
манских народов, а другая все развитие германского племени. 
Православие же представлялось высшим единством обоих, 
вследствие чего русский народ, без труда и борьбы, с самого 
начала оказывался стоящим на высшей ступени против своих 
западных соседей. Такое воззрение льстило народному само-
любию, но это было здание, построенное на воздухе. Та же 
философская схема прилагалась и к русской истории. Древняя 
Россия должна была представлять первоначальное положение, 
новая – следующее затем отрицание; наконец, будущее явля-
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лось возвращением к первой ступени»1. Окончательный вывод 
авторов таков: «С точки зрения серьезной науки, все эти по-
пытки создать самостоятельную теорию представлялись, ко-
нечно, не более как ребяческою игрою. Поэтому, ни один 
серьезный ученый никогда не примыкал и не мог примыкать к 
славянофильской школе. При малейшем соприкосновении с 
фактами, все это воздушное здание исчезало, как дым. Даже 
по части русской истории, которая составляла специальность 
славянофилов, серьезные труды исходили ни от них, а от их 
противников»2. Лучшим памятником научной деятельности 
противников славянофильства может служить многотомный 
труд по русской истории С.М. Соловьева. 

«История России с древнейших времен» С.М. Соловьева – 
главное сочинение московского историка – является не только 
первым полным научным изложением русской истории, так 
сказать, практическим приложением эпистемологических па-
раметров современной историографии к русской истории, но и 
образцом исторического исследования. Из анализа произведе-
ния С.М. Соловьева Герье выводил требование ко всякому 
научно-историческому сочинению вообще. «“История России 
с древнейших времен”, – писал он, – должна быть признана 
национальной историей, потому что в ней впервые историче-
ский материал, необходимый для такого труда, собран и ис-
следован в надлежащей полноте; эта история написана в на-
циональном духе, т. е. в ней верно схвачены существенные 
черты и форма исторического развития нации; эта националь-
ная история написана в строго-научном направлении; она 
удовлетворяет всем требованиям и приемам современного 
исторического знания и имеет право на почетное место в ев-
ропейской науке; наконец, эта национальная история, напи-
санная при полном освещении современного европейского 
образования, в свою очередь, стала проводником его в Рус-
ском обществе; она проникнута гуманным, общечеловеческим 
началом и потому имеет важное культурное значение в исто-
рии русского просвещения, представляет собою национальное 
произведение в истинном, высоком смысле этого слова»3. Ос-
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новными требованиями к историческим сочинениям здесь вы-
ступают: использование научного метода, полнота описания, 
выражение национального духа, следование началам гума-
низма, т. е. общечеловеческой или, что для Герье одно и то же, 
европейской культуры. Главное же требование сводится к до-
кументальности исследования, настоятельно возвращающее 
историка к источнику. «Но под полнотой Русской истории, – 
отмечал Герье, – следует разуметь не один только хронологи-
ческий объем рассказа. История С.М. Соловьева представляет 
нам полную Русскую историю еще и в другом смысле; она 
заключает в себе замечательно полное собрание, обследование 
и воспроизведение исторического материала»1. Архивный ба-
зис истории С.М. Соловьева делает его работу подлинно на-
учным исследованием. По словам ученого, «им руководило 
ясное сознание, что только тщательным изучением древней-
ших судеб Русского народа, только документальным изложе-

нием его истории могло быть положено прочное основание 
исторической науки в России; что только этим путем Русская 
история могла быть избавлена от незрелых мечтаний и фанта-
зий дилетантов»2. Документ обращает исследование к реаль-
ности, опирает его, насколько это возможно, на историческую 
действительность. Над историческим источником ученый вы-
страивает все остальные этажи научного здания историческо-
го произведения. В соединении научных принципов с творче-
скими и состоит исследовательская формула С.М. Соловьева. 
По словам Герье, «стремление к исследованию, к обогащению 
исторического материала, с потребностью восстановить пол-
ный и цельный образ прошедшего, т. е. чисто научный инте-
рес – с творческим»3. 

Следуя этим требованиям С.М. Соловьев воплощал нрав-
ственный идеал историка, согласно которому, основопола-
гающая обязанность исследователя состоит в честности, доб-
росовестности, т. е. в соответствии исторического рассказа 
тому времени, о котором он повествует. «Итак, – заключал 
Герье, – то, что в объективном отношении называется научно-
стью, в субъективном называется гласностью. Историк имеет 
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нравственные обязанности по отношению тех людей, того 
общества, о котором он повествует. Историк не должен ни 
умалять, ни украшать прошедшего; малое он должен называть 
малым, простое – простым. Историк не должен вносить в 
прошедшее идей другого времени, предъявлять ему требова-
ния, которых оно не знало… Историк должен соблюдать ту 
соразмерность между явлениями и интересами известного 
времени, которую представляет действительность»1. 

Герье отмечал также использование С.М. Соловьевым 
сравнительно-исторического метода, понимая его как метод 
аналогий. Аналогия служила одним из способов получения 
научного значимых обобщений в историографии. «И не толь-
ко общий характер, – уточнял исследователь, – дух историче-
ских явлений выясняются посредством аналогий; сравнения 
часто помогают определить конкретные формы, размеры яв-
лений»2. Сравнительно-исторический метод дает очень важ-
ный результат для научного обоснования истории. Он, уста-
навливая аналогии, выявляя повторы и схожие процессы, по-
могает обнаружить в истории регулярные явления, которые, в 
свою очередь, способствуют определению исторических зако-
нов. Но сравнительный метод раскрывает и другую сторону 
исторических событий: вместе с регулярностью он отслежива-
ет и различия. «Научное значение сравнительный метод полу-
чает тогда, – писал Герье, – когда он основан на сознании, что 
исторические явления совершаются на общей почве; управля-
ются общими законами; что историческое развитие народов 
при одинаковых условиях совершается в тех же формах; но 
вместе с тем исследователь при сравнении отмечает различие 
между аналогическими явлениями, индивидуальные черты их, 
видоизменения и оттенки»3. 

Подход С.М. Соловьева и все достоинства его исследова-
тельского метода бьют в одну цель – демонстрируют возмож-
ность истории быть наукой. Даже органическая точка зрения, 
применяемая московским ученым к историческому процессу, 
действует в том же направлении. «Благодаря этому взгляду, – 
утверждал Герье, – прежнее морализирующее направление в 
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истории (знаменитым представителем которого был Карам-
зин) уступило место научному»1. 

Методология органицизма наиболее адекватна для исто-
рического исследования, поскольку историк изучает жизнь 
людей в ее различных проявлениях, исследует установившие-
ся и, как правило, уже ушедшие формы жизни. Аналогии ме-
жду организмами и историческими образованиями чаще всего 
приводят к циклическим моделям истории, простейшей разно-
видностью которых является метафора возраста, переносимая 
на исторические явления. Примером такого органического 
явления в истории для Герье была судьба Древнего Рима. В 
посвященном этому периоду лекционном курсе он писал: 
«Участие вызывают только органические явления жизни. И 
вот, если мы будем рассматривать историю Рима с точки зре-
ния его роста, то Рим перед нашими глазами начнет жить, как 
живой организм, и мы в истории Рима будем в состоянии про-
следить развитие, дифференциацию органов; мы невольно 
будем отождествлять его с самым высшим организмом, т. е. с 
организмом человека. Давно уже сравнивали жизнь государ-
ства с жизнью отдельных людей, но нет другого примера, ко-
торый бы до такой степени оправдывал это сравнение, как ис-
тория Рима. История Рима представляет собой все человече-
ские возрасты: рождение, детство, возмужалость с полным 
развитием всех физических и умственных сил, и затем быстро 
наступающий процесс одряхления»2. В своих исторических 
трудах Герье не дал развернутого применения методологии 
органицизма, он ограничился лишь указаниями на его плодо-
творность. Не стал он, в отличии от своего ученика П.Г. Вино-
градова, и идти по пути теоретического осмысления органи-
цистских основ исторической жизни. 

Высказывания Герье на эту тему достаточно редки и под-
чинены логике взаимоотношений организма со средой. При-
ведем одно из таких высказываний из того же курса по исто-
рии Древнего Рима. «Задача всякого государственного орга-
низма, – писал историк, – прежде всего самосохранение про-
тив внутренних и внешних врагов: политически организм, как 

                                                 
1 Там же. С. 20. 
2 Герье В.И. История Рима. Лекции… чит. в 1901–1902 ак. г. С. 168. 
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и организм природы, постоянно принужден отстаивать себя и 
также подлежит борьбе за существование, успешность кото-
рой зависит от окружающих условий»1. Как видно, органици-
стский взгляд Герье распространял не только на историю, но и 
на социально-политическую сферу в целом. 

 
 

История как наука 

 

Герье неоднократно возвращался к вопросу о том, может 
ли (и каким образом) история быть наукой. Даваемые им отве-
ты не были однозначными, но исследователь никогда не со-
мневался в научности истории, понимая при этом, что история 
как наука по целому ряду параметров отличается от естество-
знания. Во многих отношениях она близка литературе и ис-
кусству. «Но не следует и забывать, – напоминал он, – что ис-
торические сочинения не тождественны с произведениями 
искусства и изящной литературы. История есть наука, и имеет 
целью изыскание истины. Правда, субъективный элемент бу-
дет всегда играть в ней важную роль, и притом не только тот, 
который вносится личностью историка, но и тот, который 
обусловливается уровнем образования, нравственным состоя-
нием, складом ума целой эпохи. Но так как в истории выража-
ется самосознание человечества, то с дальнейшим развитием 
этого самосознания, с увеличением исторического материала 
и опыта и с успехами остальных наук, выводы истории будут 
все более и более приближаться к свойству научных истин»2. 

Несмотря на все успехи историографии XIX в. научность 
истории видится Герье лишь в качестве отдаленной перспек-
тивы. Причем научность не может быть достигнута простым 
перенесением методов естествознания на историю. Критерии 
научности историографии должны быть выработаны самими 
историками в ходе своей исследовательской практики. «Толь-
ко медленно и постепенно вырабатывалось сознание, – отме-
чал историк, – что прошедшее имеет свои права, что история 
не есть, как определяли ее некоторые, взгляд настоящего на 

                                                 
1 Там же. С. 478. 
2 Герье В.И Философия истории от Августина до Гегеля. С. 3. 
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прошедшее, но что история должна быть наукой и целью ис-
торика должно быть изыскание объективной истины. История, 
однако еще не сделается положительной наукой вследствие 
того, что мы станем применять к ней методы и приемы других 
наук более точных»1. Субъективность исторического метода, 
недоступность прошедшего непосредственному наблюдению 
историка – главное затруднение в отождествлении истории с 
естествознанием. Но два обстоятельства сохраняют уверен-
ность в возможности истории сравняться с естественными 
науками – это единство человеческой природы и закономер-
ность всех естественных, т. е. объективно происходящих, в 
том числе и исторических, процессов. «История, – писал Ге-
рье, – отличается от других наук главным образом тем, что не 
имеет дела непосредственно со своим материалом, то есть с 
историческими событиями, но видит только отражения, кото-
рые они произвели на очевидцев и ближайших к ним свидете-
лей. Поэтому первая ее задача – сделать по этим отражениям и 
сохранившимся свидетельствам верное заключение о самом 
событии. Это, возможно, во-первых, на том основании что, 
несмотря на разнообразие индивидуальностей и условий, 
сущность человеческой природы всегда и везде одна и та же, и 
человек всегда будет понятен человеку; во-вторых, потому что 
исторические события находятся между собою в непрерывной 
связи, и что и в духовном мире господствует ненарушимая 
закономерность и общее единство»2. 

Конечно, отличия истории от естествознания достаточно 
существенны, и Герье их неоднократно подчеркивал. Так, в 
статье о О. Конте он писал: «История представляет собой ряд 
смен; в состоянии человеческого общества встречаются 
бóльшие изменения, чем в области биологии. Не говоря уже о 
химии, или физике; но тем не менее и жизнь человеческих 
обществ подчинена законам»3. История, достигшая научной 
зрелости, должна устанавливать причины и общие законы, 
управляющие явлениями, руководить усилиями человека, оп-
ределять условия крупных событий и т. п. Но главное здесь: 

                                                 
1 Герье В.И. Очерк развития исторической науки. С. 112. 
2 Там же. С. 113. 
3 Герье В.И. О. Конт и его значение в исторической науке // Во-

просы философии и психологии. 1898. Кн V (45). С. 829–830. 
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способность открывать законы. В статье о И. Тэне Герье впер-
вые использовал термин «историология» в смысле «теории 
исторических законов»1. 

Чаще всего поиск исторических законов понимается как 
установление причин исторических событий. Причинно-
следственная взаимосвязь исторических событий сближает 
историю с другими естественными явлениями. Однако найти 
причины явлений в истории порой труднее, чем в природе. 
Событийная многомерность истории и смысловая вариатив-
ность различных интерпретаций исторических фактов часто 
не позволяют с полной уверенностью определить причину. По 
словам Герье, «как вообще в мире, так и в истории все собы-
тия имеют свои причины, но в истории не так легко указать 
причины событий, в особенности сложных»2. К последним, 
например, принадлежит история Французской революции. 
Совокупностью различных причин, согласно Герье, была вы-
звана, например, англо-бурская война3. 

Проблеме возможности научного обоснования истории 
были посвящены работы о позитивистской историографии, 
прежде всего о О. Конте и И. Тэне, отчасти, о Т.Г. Бокле. В 
позитивизме для Герье ценной была «попытка возвести исто-
рию на степень положительной науки»4. Эту мысль, считал 
исследователь, впервые высказал И. Кант, но за ее осуществ-
ление «с особенным рвением» взялся О. Конт. «Конт не толь-
ко дал философию истории с точки зрения позитивизма, но 
сделал попытку создать научную историю», – утверждал ис-
следователь5. Но «первая и до сих пор единственная система-
тическая попытка обратить историю в положительную науку» 
принадлежала Т.Г. Боклю6. 

                                                 
1 Герье В.И. О. Ипполит Тэн и его значение в исторической науке 

// Вестник Европы. 1890. № 1. С.62. 
2 Герье В.И. История XVIII века. Лекции, читанные в 1902–03 го-

ду. М., 1902. С. 7. 
3 Герье В.И. Буры и почему следует желать им успеха. С. 24. 
4 Герье В.И. Очерк развития исторической науки. С. 92. 
5 Герье В.И. О. Конт и его значение в исторической науке // Вопро-

сы философии и психологии. 1898. Кн V (45). С. 811. 
6 Герье В.И. Очерк развития исторической науки. С. 94. 
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О. Конту Герье посвятил работу «О. Конт и его значение в 
исторической науке», опубликованную в 1898 г. в нескольких 
номерах «Вопросов философии и психологии» и занимавшую 
в сумме более двухсот пятидесяти страниц. Отношение мос-
ковского историка к О. Конту как и к позитивизму в целом 
было критическим. Позитивизм так и не смог возвести исто-
рию на один уровень с естественными науками. Рассматривая 
принципы классификации наук О. Контом и их деление на 
абстрактные и конкретные, Герье писал: «Это разделение 
очень основательно; но если мы применим его к занимающе-
му нас предмету, то заметим следующее: чем ниже мы спуска-
емся по контовской иерархии наук, тем более отвлеченная 
сторона каждой науки преобладает над конкретною… Но чем 
выше мы поднимемся, тем более значения получает индиви-
дуальное и конкретное. Очень вероятно, что на высшей ступе-
ни иерархии, в истории человечества, мы никогда не будем в 
состоянии изучать так называемые исторические законы иначе 
как в конкретных явлениях истории, и особенно если будем 
рассматривать человечество в его историческом развитии как 
одно целое. Как бы то ни было, Конт не разрешил задачи пре-
вращения истории в положительную науку, а только поставил 
ее»1. Сам по себе предложенный О. Контом принцип класси-
фикации наук очень важен для научного самоопределения ис-
ториографии, поскольку он или, по словам Герье, «“иерархия” 
затрагивает самые существенные интересы исторической нау-
ки. Основная мысль иерархии наук заключается в том, что 
каждая наука должна стоять на плечах предшествовавшей, 
усвоив себе ее результаты и законы и взять их для себя исход-
ною точкою»2. 

Позитивизм О. Конта обращает на себя внимание важной 
для Герье привязкой концепции к породившей ее действи-
тельности, семантической корреляцией между теорией и жиз-
нью. «Редко какая-либо доктрина, – признавался он, – являет-
ся в такой степени продуктом своей эпохи, как позитивизм 
Конта»3. Подробно излагая учение О. Конта, историк посто-

                                                 
1 Там же. С. 93. 
2 Герье В.И. О. Конт и его значение в исторической науке // Вопро-

сы философии и психологии. 1898. Кн III (43). С. 434. 
3 Там же. С. 406. 
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янно указывал на те положения, с которыми он не мог согла-
ситься. Прежде всего, это умаление значения и роли религии в 
истории. Герье считал религию «одним из важнейших факто-
ров в истории»1. С этой же точки зрения ученый не соглашал-
ся с утверждением Т.Г. Бокля о враждебности религии циви-
лизации, считая его исследование «История цивилизации в 
Англии» тенденциозным2. Несообразным Герье полагал и 
провозглашение позитивизма мировоззрением, как и вообще 
отождествление О. Контом приемов мыслительной деятельно-
сти с мировоззрением3. 

Основополагающим моментом контовской философии 
истории является закон трех стадий в истории человечества. В 
учении французского мыслителя философия истории относит-
ся к разряду динамической социологии, под которой понима-
ется «схема истории человечества»4. Согласно оценке Герье, 
«этот синтез всеобщей истории является одним из звеньев в 
философии истории, т. е. в ряде попыток осмыслить или уга-
дать смысл важнейшего для человека процесса на земле – эво-
люции ее собственной породы»5. Герье критиковал контов-
ский закон трех стадий за априорность6 и видел в этом мета-
физичность самого О. Конта. Другой недостаток – произволь-
ность приложения схемы О. Конта к реальной истории. Герье 
усматривал здесь поверхностный схематизм, упрощение, не-
брежение фактами. В большей степени это относилось к кон-
товской оценке религиозного мировоззрения, сопоставленного 
им с низшей ступенью исторического развития, окончательно 
преодоленной современным синтетическим мышлением. «Са-
мое поверхностное знакомство с историей религии или куль-
туры показывает нам, – возмущался Герье, – что и религия 
имела свой рост, свое прогрессивное развитие, что религия у 
крупных народов сильнее охватывала человека и глубже про-

                                                 
1 Там же. С. 421. 
2 Герье В.И. Очерк развития исторической науки. С. 110–111. 
3 Герье В.И. О. Конт и его значение в исторической науке // Во-

просы философии и психологии. 1898. Кн III (43). С. 420–421. 
4 Герье В.И. О. Конт и его значение в исторической науке // Вопро-

сы философии и психологии. 1898. Кн IV (44). С. 563. 
5 Там же. 
6 Там же. С. 564. 
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никала во все сферы жизни, чем у дикарей в их несложном 
быте и при их низкой степени развития»1. Интеллектуальное 
развитие в истории, в том числе и в религиозной сфере, про-
должается. «Поэтому можно сказать, – настаивал ученый, – 
что умственное движение никогда не прерывалось в исто-
рии»2. Неверная оценка религии приводит к искаженному 
изображению исторического процесса. А отсюда «шаткость и 
сбивчивость Контовского постижения истории»3. Историк 
приводил несколько примеров подобного рода. «При таком 
заблуждении относительно смысла и духа католицизма, – пи-
сал Герье о медиевистских экскурсах французского мыслите-
ля, – Конт конечно не мог правильно понять причин падения 
средневекового порядка и смысла новой истории»4. Однако он 
грешит не только этим; по словам Герье, «рассуждения Конта 
(Герье имеет в виду интерпретацию Контом протестантизма. – 
А. М.) имеют цену лишь как интересный образчик самоуве-
ренности теоретика, смешанной с плохим знанием фактов, – 
две черты, противоположные позитивизму в смысле положи-
тельного научного наблюдения»5. «Но нужно сказать, что идеи 
играли известную роль уже в древности», – заключал москов-
ский историк6. Этот вывод в качестве исследовательской про-
граммы был реализован Герье в серии работ по истории сред-
невекового миросозерцания7. 

Итак, закон трех стадий привел лишь к искажению исто-
рии. «Подчинение истории закону трех состояний, – писал 
Герье, – имело своим последствием не только отдельные 

                                                 
1 Там же. С. 575. 
2 Там же. С. 588. 
3 Там же. С. 597. 
4 Там же. С. 594. 
5 Там же. С. 602. 
6 Там же. С. 616. 
7 Средневековое миросозерцание // Вестник Европы. 1891. № 1–4; 

Торжество теократического начала на Западе // Вестник Европы. 
1892. № 1–2; Франциск Ассизский, апостол нищеты // Вестник Евро-
пы. 1892. № 5–6; Катарина Сиенская // Вестник Европы. 1892. № 9–
10; Григорий VII и Августин // Вестник Европы. 1892. № 8; Св. Ели-
завета // Сборник «Помощь голодающим». М., 1892; Франциск, апо-
стол нищеты и любви. М., 1908; Зодчие и подвижники Божьего цар-
ства. Т. I. М., 1910; Т. II. Ч. 1. М., 1913; Т. II. Ч. 2. М., 1916. 
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ошибки или произвольные представления о фактах, но и во-
обще произвольное объяснение их происхождения»1. Прими-
рению Герье с контовской философско-исторической схемой 
служила интеллектуальная интерпретация исторического про-
цесса, заложенная в ней. Смена мировоззрений в конечном 
счете оказывалась сменой идей. Согласно оценке ученого, «в 
историческом развитии понимания истории формула Конта 
занимает выдающееся место, и если мы отрешимся от того 
применения, которой ей придавал Конт, мы найдем в ней без-
условную истину первостепенной важности, а именно, что 
смена мировоззрений составляет движущую силу истории»2. 
У предложенного О. Контом философско-исторического про-
екта были и предшественники: Кондорсе и Сен-Симон. 

Герье отмечал еще один принцип, распространяемый О. 
Контом на социально-исторические явления, – принцип эво-
люции. «Так, устанавливая между событиями связь отвлечен-
ную, логическую, т. е. существующую в логической мысли 
исследователя, Конт вводил в историю эволюцию, как причину 
исторических явлений. Эволюция в системе позитивизма соз-
дает явления, является олицетворением творческой силы»3. К 
заслуге О. Конта можно отнести и признание им истории 
человечества продолжением эволюции органического мира. 

Менее критическому изложению со стороны Герье под-
верглась концепция И. Тэна. Историограф посвятил ему ряд 
работ, прежде всего большую статью «Ипполит Тэн и его зна-
чение в исторической науке» (1890) и книгу «Французская 
революция 1789–95 г. в освещении И. Тэна» (1911). Герье в 
целом сочувственно, почти без критики излагал взгляды 
И. Тэна, хотя это и не позволяет отождествлять их со взгляда-
ми самого Герье.  

И. Тэн интересен московскому ученому прежде всего по-
пыткой научного обоснования истории. Вот как он сам объяс-
нял свой интерес: «Тэн пытался самую историю поставить на 
научную почву, выработать для нее общую теорию и придать 
ей такую же точность и систематичность исследования и та-

                                                 
1 Герье В.И. О. Конт и его значение в исторической науке // Вопро-

сы философии и психологии. 1898. Кн V (45). С. 807. 
2 Там же. С. 849. 
3 Там же. С. 808. 
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кую же безошибочность результатов, какими обладают науки 
естественно-исторические и математические. Тэн пытался ис-
полнить эту задачу двумя способами: он старался проникнуть 
двумя путями к разрешению своей проблемы: главный из этих 
путей пролегал в области психологии, которая должна была, с 
одной стороны, сделаться посредницей между историей и ес-
тественными науками – а с другой – служить опорою для са-
мых смелых комбинаций о свойствах исторического процесса 
и о законах, обусловливающих его развитие; для другого пути, 
более скромного, исходною точкою служила научная обра-
ботка исторических фактов; этот путь имел ближайшее отно-
шение к историографии, но отсюда и он также вел к области 
исторических законов, чтобы установить понятие об истории 
как науке»1. Герье лишь частично воспользовался наработка-
ми И. Тэна в своих собственных исследованиях. Зато некото-
рые из его учеников с различными успехом пытались реализо-
вать теоретические установки французского историка, правда, 
ставшие к тому времени уже общим достоянием исторической 
мысли. Так, Р.Ю. Виппер, например, предпринял психологи-
ческую интерпретацию познавательной деятельности истори-
ка, а Н.И. Кареев и П.Н. Милюков предложили различные ва-
рианты номологического или историологического истолкова-
ния исторического процесса. 

Обращение Герье к исторической методологии И. Тэна 
можно заметить, например, в курсе по римской истории. Мос-
ковский ученый отмечал главную особенность истории Рима – 
идею роста, которая позволяла вокруг нее группировать 
большинство известных фактов и тем самым упорядочивать 
исторический материал. Как писал Герье, «мы можем из исто-
рии Рима выделить идею роста и около нее группировать те 
факты, которые нам будут выяснять эту идею»2. Герье здесь 
использует метод, называемый И. Тэном «господствующим 
свойством». «Итак, говорю я, – пояснял Герье его применение 
к древнеримской истории, – идея роста материального и идей-
ного, это и есть, та руководящая идея, которая дает возмож-
ность группировать факты. Эта руководящая идея представля-
                                                 

1 Герье В.И. Ипполит Тэн и его значение в исторической науке // 
Вестник Европы. 1890. № 1. С. 5–6. 

2 Герье В.И. История Рима. Лекции… чит. в 1901–1902 ак. г. С. 168. 
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ет, прежде всего, методологический интерес. Руководствуясь 
ею, мы получаем возможность делать выводы из фактов, оста-
навливаясь на тех фактах, которые имеют особенную важ-
ность для выяснения идеи роста, классифицировать факты по 
мере их важности для нашей руководящей идеи. Такая руко-
водящая идея, кроме того, представляет и дидактический ин-
терес. Тот, кто будет изучать историю Рима с точки зрения 
такой господствующей идеи, тот получит возможность по-
средством мысли проникать в эту массу фактов; для него ис-
тория не будет представлять материал, который удерживается 
лишь одной памятью; эта идея, которую он вложит в изучение 
фактов римской истории, поможет ему усвоить эту историю. 
Наконец, такая идея, можно сказать, представляет и психоло-
гический интерес, в том отношении, что она способствует то-
му, чтобы вызвать наш интерес, наше участие к истории Рима. 
Человек может относится с участием только к тому, что жи-
вет: процессы неодушевленной природы могут вызывать нашу 
любознательность, но они не могут вызывать наше участие»1.  

Главный способ научного обоснования истории – это раз-
работка исторической методологии, согласовывающейся или, 
по крайней мере, не противоречащей, общенаучной методоло-
гии. Герье называл научный метод И. Тэна «генетическим». 
«Он хотел быть натуралистом, – давал Герье общую характе-
ристику метода французского ученого, – в изучении и оценке 
художественных и нравственных явлений. Быть здесь натура-
листом значило смотреть на все действия и произведения че-
ловека, как на факты, определять их отличительные свойства, 
разыскивать их причины и законы – и более ничего»2. Для са-
мого Герье более значимым был критический аспект истори-
ческого метода И. Тэна, позволяющий сближать историю с 
литературой. «Таким образом, – разъяснял он, – метод иссле-
дования, прилагаемый Тэном в эстетической и художествен-
ной критике, есть не что иное, как исторический метод иссле-
дования; критическая теория Тэна знаменует собою необъят-
ное расширение пределов истории; ее власти подчиняются 
области, до того от нее совершенно независимые; благодаря 
                                                 

1 Там же. С. 166–167. 
2 Герье В.И. Французская революция 1789–95 г. в освещении 

И. Тэна. СПб., 1911. С. 454. 
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этой теории, на почве литературы и искусства возникают ты-
сячи новых вопросов исторического содержания и характера, 
и в каком бы числе и с каким бы успехом они ни разрешались, 
каждое из таких разрешений ведет к обогащению историче-
ской науки»1. Расширение исторического материала достига-
ется за счет того, что литературные произведения начинают 
восприниматься в качестве исторических источников. Это 
происходит в первую очередь благодаря тому, что в литера-
турных памятниках отражаются «чувства и страсти создавшей 
их эпохи»2. Согласно И. Тэну, «литературный памятник сви-
детельствует о живом человеке, и мы должны изучать этот 
мертвый остаток угасшей жизни, чтобы восстановить с его 
помощью полное и живое существо»3. Герье приводит в при-
мер анализ И. Тэном драм Расина, на основе которых фран-
цузский историк приходил к важным заключениям о характе-
ре исследуемой эпохи. По словам Герье, «вся заключавшаяся в 
них (драмы Расина. – А. М.) эстетическая ложь превращалась 
в историческую правду»4. 

Было время, когда сама история уподоблялась литературе. 
Правда, эту эпоху следует отнести к донаучной стадии ста-
новления историографии. Прошла ее и русская история. Дона-
учный и научный этапы разработки русской истории Герье 
обозначал именами Н.М. Карамзина и С.М. Соловьева. Он 
писал, что и «у нас, как в другое время у других народов, ис-
ториография развилась из беллетристики и долго носила чер-
ты матери. В области русской истории, это явление гораздо 
заметнее и самобытнее, это явление гораздо заметнее, и кон-
траст резко бросится в глаза всякому, кто сопоставит Исто-

рию государства Российского Карамзина, где старина замас-
кирована литературным плащом, с Историей России Соловье-
ва, где история, чтобы быть ближе к правде, так часто говорит 
языком архива»5. Беллетристичностью грешат многие работы 

                                                 
1 Герье В.И. Ипполит Тэн и его значение в исторической науке. 

С. 6–7. 
2 Там же. С. 7. 
3 Там же. С. 30. 
4 Там же. С. 11. 
5 Герье В.И. П.Н. Кудрявцев в его учено-литературных трудах // 

Вестник Европы. 1887. Т. V. Кн. 9. С. 151–152. 
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П.Н. Кудрявцева, который, как известно, выступал и на по-
прище «чистой» литературы. Обращение П.Н. Кудрявцева к 
литературным приемам не вызывает у Герье научно-
снобистского отвращения, он лишь указывает, что беллетри-
стичность П.Н. Кудрявцева «отражается здесь как в выборе 
сюжетов, так и в особенностях языка патетического и ищуще-
го όбразов; она высказывается в тщательности, с которой ав-
тор разрисовывает подробности обстановки, и дорисовывает 
психологическими мотивами характер и деятельность истори-
ческих лиц; наконец, оно особенно здесь проявляется так ска-
зать в субъективном лиризме, которым проникнута бόльшая 
часть статей, т. е. в том, что на них часто заметна печать внут-
реннего настроения, в котором находился автор»1. Герье даже 
усматривает своеобразный параллелизм в разработке методо-
логических сторон исторического исследования П.Н. Кудряв-
цевым и И. Тэном. Так, например, в творчестве П.Н. Кудряв-
цева Герье видел переход к психологической интерпретации 
исторического материала. «Но, во всяком случае, – писал он, – 
за Кудрявцевым остается заслуга, что он не перенес вопрос о 
породе с физиологической почвы на психическую и что он 
сознательно указал на значение психологии для историка»2. 
Десятилетие спустя после работ П.Н. Кудрявцева И. Тэн «сде-
лал из психологии основу истории». 

Однако при таком подходе историка уже интересуют не 
столько факты, сколько чувства прошлого. Исследователь 
превращается в «историка-художника». «Тогда ему личность 
представляется в виде поэтического образа, и мир человече-
ский из механизма превращается в живописную картину»3. 
Чувство становится опорой исторического объяснения. Исто-
рик теперь должен стараться обнаружить такое чувство или их 
совокупность, воссоздать их по литературным памятникам и 
дать интерпретацию историческим фактам в виде художест-
венного их описания. К этому и сводится задача исторической 
или, что в данном случае то же, художественной критики. Как 
уточнял Герье, «критик должен прежде всего дать себе отчет о 
происхождении анализируемого им предмета; он должен по-
                                                 

1 Там же. С. 152. 
2 Там же. С. 168. 
3 Герье В.И. Ипполит Тэн и его значение в исторической науке. С. 55. 
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казать, как и вследствие каких влияний оно возникло, и поче-
му оно обладает теми или другими свойствами или особенно-
стями»1. Расшифровка текстов позволяет реконструировать 
чувства, оживляющие исторические факты. Герье приводил и 
пример подобного толкования истории: «История может объ-
яснить организацию феодальной системы, так сказать, скелет 
феодализма, но жизнь этого исторического учреждения стано-
вится понятной лишь с помощью того чувства, которое взаим-
но связывало вассала и сюзерена… В эпоху, когда рушилось 
государство, когда везде торжествовало право сильного, когда 
страна подвергалась со всех сторон нападениям пришельцев и 
диких разбойников, жизнь становилась возможною лишь при 
условии верности взятому на себя обязательству. Эта вер-
ность, столь необходимая для самосохранения общества, и 
стала высшею добродетелью, нравственным идеалом. На этой 
верности основано феодальное общество»2. В этом же ключе 
написаны и медиевистские исследования самого Герье. 

Сближение исторических и художественных методов ска-
зывается не только на интерпретации прошлого. Влияние ока-
зывается взаимным. Метод И. Тэна приводит к расширению 
сферы самого исторического изучения. Появляется возмож-
ность научно обоснованной истории литературы. «Вообще 
вследствие всего этого, – раскрывал Герье итоги тэновской 
методологии, – история литературы и история искусства орга-
нически слились с историческою наукою. Прежде они заслу-
живали название истории только потому, что располагали 
свой материал в хронологическом порядке и приурочивали его 
к историческим эпохам. Теперь, став отражением общей исто-
рии, литература и искусство получили характер исторических 
явлений, и изучение их сделалось изучением исторического 
прогресса народной жизни»3. Историки стали не только ис-
пользовать художественные произведения в качестве истори-
ческих источников, но и приступили к научной обработке са-
мих литературных памятников, что привело к дальнейшей бо-
лее детальной дисциплинаризации знания. Теперь «историк 
должен изображать их (литературные и художественные про-
                                                 

1 Там же. С. 6. 
2 Там же. С. 9–10. 
3 Там же. С. 23–24. 
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изведения. – А. М.) лишь как исторические памятники и сви-
детельства о ходе исторического процесса, им изучаемого, 
предоставляя более специальную сторону дела истории лите-
ратуры или искусства, или философии. Таким образом, будет 
достигнут еще один результат: будет проведена определенная 
черта между общей историей и специальными науками, исто-
риею литературы, искусства и философии»1. Напомним, что в 
России один из учеников Герье Н.И. Кареев попытался реали-
зовать аналогичный проект научного обоснования истории 
литературы. 

Учение И. Тэна затрагивает, по крайней мере, еще две 
проблемы, активно обсуждавшиеся в XIX в. философствую-
щими историками: теорию факторов и вопрос о законах исто-
рии. Сам Герье очень осторожно относился к теории факто-
ров, и если и принимал ее, то со значительными оговорками. 
Больше всего возражений у него вызывало признание доми-
нирующей роли в историческом процессе природно-клима-
тической среды. Более значимой исторической силой ученый 
признавал идеи. «В жизни народов, – отмечал он в своем фи-
лософско-историческом курсе, – играют главную роль не кли-
мат, не пища и физические условия, а такие силы, о которых 
не может дать отчета никакой естествоиспытатель. Какое, на-
пример, громадное влияние имеют на судьбу народов и на ход 
цивилизации идеи! Исторические идеи могут быть чрезвычай-
но разнообразны по своему содержанию. Они могут принад-
лежать к области религии и политики, они могут иметь нрав-
ственное или эстетическое содержание, они могут способст-
вовать развитию цивилизации и задерживать ее»2. Это обстоя-
тельство не позволяло прямо отождествлять историческое яв-
ление с естественным. Законы царства природы не могут дать 
исчерпывающее описание царства свободы. Природная необ-
ходимость не в силах истолковать принципы разумного суще-
ствования. «Существенное различие между явлениями физи-
ческой природы и действиями человека заключается в том, – 
полагал исследователь, – что последние сопровождаются соз-
нательностью, и что в основании их лежит понятие цели. Уже 

                                                 
1 Там же. С. 24. 
2 Герье В.И. Очерк развития исторической науки. С. 106. 
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это одно не позволяет применять к ним метод, который упот-
ребляется в исследовании физических явлений»1. 

Интерес к идеальной стороне истории в большей степени 
сближает историю с философией, чем с практически эффек-
тивным естествознанием. Герье был более склонен именно к 
философской, чем к естественнонаучной интерпретации исто-
рии, хотя и признавал, что успехи естествознания создают мо-
ду на применение их методов в историографии. Радикализа-
ция естественнонаучной методологии приводит к материали-
стической точке зрения на историю, которая отвергается Ге-
рье. «Как в других случаях существует два пути проникнове-
ния к истине, – разъяснял ученый существующие позиции; – 
один путь, который преобладал в духовный дисциплинах, 
это – путь исследования внутреннего, исследования философ-

ского. Философия давно пыталась объяснить ход истории че-
ловеческой, отыскать причины движения, которое представля-
ет собой человечество, искала эти причины в идеях, порож-
даемых духом человека или даруемых человеку посредством 
откровения. 

Затем, позднее под влиянием изучения природы и разви-
тия естественных наук явились попытки идти другим путем 
для уяснения хода истории. Путь этот – исследование внеш-

них условий, или, так назыв. среды. В самом обширном смыс-
ле этого слова здесь разумеются и социальная форма, и эко-
номический быт, и климатические условия, и много других. 
Это направление, как часто бывает, породило известную 
крайность, которая наз. историческим материализмом. Край-
ность эта заключается в том, что она не только относится с 
пренебрежением к идейному содержанию истории, но и всю 
эту громадную и цельную область идейного содержания ста-
рается свести к причинам низменным и осязательным. Эта 
крайность вполне естественна, если принять во внимание все 
данные условия, и, как всякая крайность, имеет горячих при-
верженцев. Крайность всегда имеет то свойство, что многих 
привлекает и особенно тех, которые не имеют достаточного 
материала, чтобы сознательно обсудить вопрос. Такие люди 
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видят обыкновенно в крайности последнее слово науки»1. Да-
вая свое истолкование все более преобладающей в историо-
графии методологической тенденции, Герье писал о «модной 
теории об экономических основах всех исторических событий 
и в материалистической (марксистской) школе в историогра-
фии… современная наука руководящим началом считает не 
лица, а факторы, часто проявляющиеся вопреки личным же-
ланиям. Такие факторы по преимуществу экономические, от 
которых в значительной степени зависит основной ход собы-
тий и личные отношения»2. Однако марксистское объяснение 
истории упрощает жизненные явления. Экономический фак-
тор, согласно Герье, по существу, представляет внешнюю сто-
рону исторического процесса, внутренняя сущность которого 
идеальна. Внешняя среда, в том числе и хозяйственная дея-
тельность, не раскрывает этой сущности. «В настоящее вре-
мя, – осторожно замечал Герье, – историк при изучении лите-

ратурных явлений всегда ставит их в связь с так называемой 

“средой”, объясняет их до известной степени влиянием среды. 
Но этот термин требует внимательного к себе отношения. В 
мире природы можно говорить о влиянии среды, так сказать, 
без оговорок. …Но совершенно не так действует среда на че-

ловека; одна и та же среда может вызвать совершенно про-

тивоположные явления»3. Иными словами, в истории трудно 
установить однозначные детерминации. Вариативность по-
следствий, вызываемых внешними обстоятельствами, ставит 
под сомнение эффективность объяснений, построенных по 
образцу естественных наук. 

История не выводима из природы, по крайней мере, этого 
нельзя утверждать без дополнительных разъяснений. Причин-
но-следственный детерминизм природы, задающий механи-
стический взгляд на мир и соответствующую модель описания 
явлений, не согласуется с целеполаганием действующих в ис-
тории людей, с морально ориентированными поступками лич-
ностей. С точки зрения историка совершенно недопустим дар-
винизм в качестве объясняющей исторические явления схемы. 
«Историк, – рассуждал Герье, – имеет дело не с атомами, а с 
                                                 

1 Герье В.И. Новая история. Лекции… 1900/1 г. С. 12–13. 
2 Герье В.И. Император Александр I и Наполеон. С. 12. 
3 Герье В.И. Новая история. Лекции… 1900/1 г. С. 208. 
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индивидуальными единицами, которые руководствуются в 
своих действиях известными целями. Историк не может быть 
равнодушен к этим целям и не может поэтому рассматривать 
исторические события как процессы бессознательной приро-
ды. Прогресс в природе может быть в известной степени 
удовлетворительно объясняем совершенно механическою тео-
рией как у Дарвина, но этот способ никак не приложим к че-
ловеческой истории. Никакие варвары, ни Аттила, называв-
ший себя бичом Божиим, ни фанатические мусульманские 
орды, считавшие священным делом истреблять всех не при-
знававших пророчество Магомета, не сделали столько зла че-
ловечеству, сколько могла бы повредить цивилизации ложная 
теория – что люди и народы в своих действиях подчинены 
только естественным законам. Мы можем с величайшим инте-
ресом изучать в природе то, что Дарвин называет борьбой за 
существование, но мы не можем применить этот взгляд к ис-
тории: он оправдывал бы всякое насилие, подрыл бы все осно-
вания общественной жизни и давал бы всякому народу, счи-
тающему себя избранным орудием цивилизации, право руко-
водствоваться в своей внешней и внутренней политике вну-
шениями самого грубого эгоизма. История же цивилизации, 
напротив, учит, что жизнь в обществе не есть борьба каждого 

против всех, и что в действиях человеческих обществ все бо-
лее и более замечается сознательность и подчинение нравст-
венным нормам»1. Дарвинизм рассматривает историческое 
человечество по мерке естественного состояния с его войной 
всех против всех. Но обратной дороги нет. Даже если антро-
пологические характеристики человека за исторический пери-
од не изменились, то существенно вырос уровень нравствен-
ного сознания людей. «Нравственная природа человека оста-
лась, может быть, – писал Герье, – та же, но нравственные по-
нятия его изменились; уровень нравственности, требуемый 
обществом, возвысился»2. Историческое воспитание не про-
шло даром. 

Нельзя сказать, чтобы Герье совершенно отвергал влия-
ние географических и природно-климатических условий на 

                                                 
1 Герье В.И. Очерк развития исторической науки. С. 107–108. 
2 Там же. С. 109. 
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историческую жизнь. Без учета естественных факторов невоз-
можно дать научное объяснение исторических явлений, а их 
телеологизм не отрицает существование в истории и причин-
но-следственных связей. «Принципы исторического отноше-
ния к явлениям, задача выяснить “историю явления”, – отме-
чал Герье в статье о С.М. Соловьеве, – заключают в себе обя-
занность дать отчет о причинах, породивших его и обусловли-
вавших характер его развития. Между этими причинами нуж-
но, прежде всего, взять во внимание так называемые физиче-
ские факторы»1. «Законы природы, – еще более решительно 
настаивал историк, – везде одни и те же; если указывается на 
их влияние, это значит, что историк видит в истории общий, 
единый процесс»2. Естественная и человеческая истории 
вполне могут быть согласованы, хотя и не следует одну заме-
нять другой, или одну из другой выводить. В работе о И. Тэне 
Герье фиксировал те общие моменты, которые позволяют 
сближать историю и природу: «Их сходство основано на сход-
стве их содержания. Как в том, так и в другом случае исследо-
ватель имеет дело с естественными группами, т. е. с индиви-
дуумами, созданными по одному общему типу и распределяе-
мыми на семьи, виды и роды. В обоих случаях предмет иссле-
дования – живое существо, т. е. подверженное беспрестанному 
преобразованию. В обоих случаях прирожденная форма на-
следственна, а форма приобретенная отчасти и медленно пе-
редается по наследству. В обоих случаях организованный мо-
лекул развивается лишь под влиянием своей среды. В обоих 
случаях состояние всех индивидуумов зависит от двух усло-
вий: предшествовавшего состояния и общего направления ти-
па»3. Выводы И. Тэна звучат более решительно, а в чем то и 
радикально. Согласно французскому историку, «царство чело-
века является продолжением царства животных (ľanimal 
human continue ľanimal brut), ибо человеческие способности 
коренятся в деятельности мозга, и это относится как к высшим 
способностям, составляющим привилегию человека, так и к 
низшим, принадлежащим не ему одному; в вследствие этой 

                                                 
1 Герье В.И. Сергей Михайлович Соловьев. С. 15. 
2 Там же. С. 16. 
3 Герье В.И. Ипполит Тэн и его значение в исторической науке. 

С. 59. 
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связи органические законы простирают свое господство до 
той области, на пороге которой останавливаются естественные 
науки, чтобы предоставить власть наукам нравственным»1. 
Отсюда он заключал, что «нравственным наукам открыто то 
же поприще, что и наукам естественным»2. 

С точки зрения И. Тэна, исторический процесс представ-
ляет собой равнодействующую трех факторов: природно-
климатической среды, расово-антропологических особенно-
стей населения и конкретных исторических обстоятельств, в 
которых оказывается субъект исторического действия. По-
скольку исторический процесс для И. Тэна аналогичен при-
родным явлениям, постольку он пытается перевести теорию 
факторов на язык механики. В изложении Герье это выглядит 
следующим образом: «Для самого Тэна главные факторы, 
влиянием которых он объясняет человеческое творчество и 
ход истории – раса, среда и момент, – не что иное, как силы, и 
последний из этих факторов объясняется определением, заим-
ствованным из механики – импульс приобретенной скорости 

движения»3. 
Сомнение Герье в значимости для истории природного 

фактора ожидаемо и понятно. Природа истории необходима 
как условие, сцена действия, фон, если хотите, но не как твор-
ческое начало, не как созидающая историю сила. «Если в ор-
ганическом мире среда только направляет жизненный процесс 
и налагает на него свою печать, – заключал он, – но не создает 
его – так как семья или зародыш попадают в среду извне, – то 
и в истории нет основания признавать за средой… другого, 
более творческого значения»4. 

Идея расы – одна из основополагающих после дарвиниз-
ма в исторической концепции И. Тэна. Она выводится из тех 
же классификационных посылок, что и родовидовое членение 
мира природы. «Человеческим расам, – пояснял Герье, – соот-
ветствуют до известной степени роды и виды существ в стоя-
щем ниже человека органическом мире. Классификация этих 
родов и видов основана на выделении их характерных или 

                                                 
1 Там же.  
2 Там же. 
3 Там же. С. 43. 
4 Там же. С. 63–64. 
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основных свойств, т. е. таких свойств, которые своим значе-
нием и влиянием на организм обусловливают собою типич-
ность или жизненность рода и вида»1. Влияние расы на исто-
рию менее заметно, а значит и менее доступно наблюдению, 
чем, например, влияние среды. Это, конечно, может дать по-
вод к сомнению в пригодности расы для научного объяснения 
истории, но не может заставить от нее полностью отказаться. 
И Герье находит другие, более весомые, на его взгляд, аргу-
менты, лишающие расу права претендовать на то, чтобы стать 
созидающим историю началом. Можно отметить, что в каче-
стве синонима расы Герье иногда употребляет термин «народ-
ность», который в его сознании окрашен негативными оттен-
ками противоборства с проповедниками народности в науке, 
прежде всего, со славянофилами или, говоря словами 
С.М. Соловьева, с «антиисторическим направлением». «Но, 
может быть, – рассуждал он, – эта творческая сила в истории 
принадлежит именно расе? Чтобы установить такой догмат в 
истории нужно было бы преодолеть два затруднения, нужно 
было бы примириться с двумя последствиями этого догмата. 
Во-первых, в таком случае история человечества утратила бы 
свое единство и распалась бы на историю рас и народов; тече-
ние истории состояло бы из целого ряда отдельных потоков, 
глубоко врезавшихся в свое отдельное ложе и текущих парал-
лельно; каждое историческое явление должно было бы нести 
на себе отчетливую печать, подобно кирпичам в древних по-
стройках месопотамских царей. Но затем, если признание за 
расой созидающей силы в истории последовательно приводит 
к отрицанию обще-человеческой истории, то оно приводит 
также к отрицанию тех живых элементов, из которых слагает-
ся жизнь расы – к отрицанию индивидуальностей и их само-
бытного действия в истории»2. 

В очерке о П.Н. Кудрявцеве Герье останавливался на раз-
личении Эдвардсом двух типов племен: круглоголового и 
длинноголового. Определение рас или человеческих пород 
давало дополнительную опору для утверждения истории в 
качестве науки, подобной другим разделам естествознания. В 
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то же время расовые различия стали экстраполироваться на 
культуру народов. «Одним словом, – излагал Герье расово-
антропологическую точку зрения в истории, – Эдвардс уста-
новил в своем исследовании необыкновенно твердо и нагляд-
но коренной факт удивительной живучести отдельных чело-
веческих пород. 

Понятно, какое значение такой факт должен был иметь 
для историка. Он служил твердым, можно сказать, физиологи-
ческим основанием для другого, не столь уловимого, но еще 
более важного факта истории – для духовного влияния породы 
и расы в истории народа»1. Подобное выведение культурных 
различий из антропологических особенностей не устраивает 
Герье. Он полагает, что в истории мы видим постепенное воз-
растание влияния уровня культурного развития на социально-
историческую жизнь людей при стабилизации или даже ос-
лаблении влияния природного, в том числе и расового, факто-
ров. «Но не совсем одно и то же, – писал он, – распознавать 
породы на местах их первоначального пребывания и уловить 
постоянные черты нравственной физиономии народа, которые 
проявились в движении событий, в истории. Первое есть дело 
исторической антропологии, второе – исторической психоло-
гии. Сливать их в одно, значит смешивать природу и исто-
рию… Есть целые народы, которым, кажется, суждено жить и 
умереть с теми свойствами, с какими история узнала их впер-
вые. Здесь ясна историческая основа, созданная влиянием 
природы; но как скоро под теми или другими определениями 
установилась порода и ее индивидуальный характер, внешнее 
влияние перестает быть значительным и производит разве 
только случайные перемены. Место природы заступает исто-
рия; в исторической жизни народа ни одно великое событие не 
проходит для него даром; каждая форма и каждая фаза в раз-
витии оставляют свой глубокий след не только в воображении 
народа, но и в самих его наклонностях и нравах. Таким обра-
зом, чем дальше от колыбели народа, тем более проступает на 
его нравственном облике историческое влияние, нарастающее 
на первой основе»2. В ходе своей исторической жизни народ, 
                                                 

1 Герье В.И. П.Н. Кудрявцев в его учено-литературных трудах // 
Вестник Европы. 1887. Т. V. Кн. 9. С. 166. 

2 Там же. С. 167. 
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так сказать, перерастает расу и все менее определяется ее па-
раметрами. «Конечно, свойство расы составляет один из эле-
ментов, из которых слагается жизнь народов, но чем развитее 
и сложнее становится эта жизнь, чем многочисленнее и разно-
образнее политические и экономические условия, входящие в 
состав народной жизни, тем более отступает на задний план 
расовый или антропологический элемент перед культурным и 
национальным. Другими словами, чем более выделяется на 
общем фоне расы своей особой исторической жизнью, своим 
индивидуальным развитием известный народ, тем с большею 
осторожностью нужно приписывать различные учреждения 
этого народа его, так сказать, расовым инстинктам, вместо 
того, чтобы объяснять их условиями его собственной жизни и 
судьбы»1.  

Тем не менее в своих конкретно-исторических исследова-
ниях Герье обращался к расовым особенностям для объясне-
ния специфики определенных исторических явлений. Правда, 
то что ученый относит к расе, скорее, принадлежит области не 
антропологии, а исторической психологии. Так, в курсе по 
истории Рима он писал, что «в истории христианства ярко вы-
ступает взаимодействие главных рас, объединенных в рим-
ской империи, под властью Рима: семитической, греческой и 
италийской (римской). Семитическая раса внесла от себя в 
общее достояние человечества идею монотеизма»2. «Греция, – 
уточнял он далее, – внесла свой антропоморфический, пласти-
ческий дух и смягчила отвлеченный, суровый семитический 
монотеизм, она внесла в историю церкви свою диалектику и 
свою способность к тонким догматическим определениям, 
которыми она научилась в школе многочисленных философ-
ских школ и направлений. Рим внес свою организаторскую 
силу. Церковь христианская, как учреждение, как управление, 
создалась на почве римских идей и порядков»3. 

Рассматривая тэновские взгляды на проблему историче-
ской закономерности, Герье высказывал значительно меньше 

                                                 
1 Герье В.И., Чичерин Б.Н. Русский дилетантизм и общинное зем-

левладение. С. 170. 
2 Герье В.И. История Рима. Лекции… чит. в 1901–1902 ак. г. 

С. 516. 
3 Там же. С. 517. 
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собственных соображений. Он сочувственно отнесся ко мно-
гим положениям концепции И. Тэна, в том числе, и к его трак-
товке законов истории. Для того, чтобы прийти к формулиро-
ванию законов истории И. Тэн связывал историю с психологи-
ей. Согласно формулировке Герье, «история в его (И. Тэна. – 
А. М.) глазах не что иное, как прикладная психология»1. Осно-
вой сближения истории с психологией служит общий предмет 
исследования – человек. Зная психологию людей определен-
ной эпохи, становятся понятны и исторические события. В 
«Очерке развития исторической науки» Герье признавал не-
обходимость психологии для работы историка, однако еще не 
усматривал в психологическом истолковании исторического 
процесса подход к решению вопроса о законах истории. «Без 
психологии, – писал он, – нельзя сделать почти ни одного ис-
торического заключения, и вот почему. Естествоиспытатель 
имеет дело непосредственно с теми предметами, которые он 
хочет изучить. Он совершает над ними опыт и может всегда 
повторить над ними и проверить опыт, сделанный его пред-
шественниками. Предмет же изучения историка составляют 
исторические события, которые однажды случились и более 
уже не повторяться. Но историк даже не может иметь дела 
прямо с ними, потому что он не был их очевидцем; он узнает о 
них только то, что ему сообщено очевидцами или позднейши-
ми историками, которые писали о них. Он видит, так сказать, 
не события, а только отражения их. Поэтому он прежде всего 
должен подвергнуть изучению орудие, чрез которое он смот-
рит на исторические события. На этом основана историческая 
критика, без которой невозможно никакое изучение прошед-
шего… Но главными источниками историка всегда останутся 
произведения человеческого слова, и главным предметом его 
изучения всегда останутся такие события, которые соверша-
лись внутри человека, и которые поэтому доступны только 
психологическому анализу»2.  

В статье, посвященной П.Н. Кудрявцеву, Герье связывал 
историческую психологию с выявлением основополагающих 
черт национального характера, конкретными проявлениями 

                                                 
1 Герье В.И. Ипполит Тэн и его значение в исторической науке. С. 25. 
2 Герье В.И. Очерк развития исторической науки. С. 100. 
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которого и выступают исторические события. Так называемая 
«психология народов» получила достаточно широкое распро-
странение в XIX в., и И. Тэн не был ее родоначальником. Ге-
рье указывал на двойную задачу, стоящую перед историче-
ской психологией: показать влияние исторических событий на 
национальный характер и, наоборот, представить события как 
выражение этого характера. Он, в частности, писал о том, «…в 
чем преимущественно следует видеть задачу исторической 
психологии: в том ли, чтобы указывать в событиях нацио-
нальные особенности, “постоянные черты национального ха-
рактера и врожденных ему стремлений”, или же, наоборот, в 
том, чтобы выяснять влияние событий на образование нацио-
нального характера. Одно и то же событие ведь можно рас-
сматривать как отражение народного характера и как момент, 
наложивший неизгладимую черту на этот характер»1. В то же 
время Герье понимал, что подобного рода характеристики 
больше приличествуют публицистике, чем научной работе. 
Сам историк, поэтому ограничивался достаточно скромными 
констатациями, не претендующими на универсальные обоб-
щения. 

Психологизация истории гарантирует и этическую интер-
претацию волнующей позитивистски ориентированную фило-
софию истории проблемы прогресса. Для О. Конта, следую-
щего просветительской установке, прогресс воспринимается 
как интеллектуальный процесс накопления знаний. Интенсив-
ное развитие психологии в XIX в. задает иной взгляд на про-
гресс. «Может быть, – рассуждал Герье, – самый важный во-
прос в истории – вопрос о цивилизации и об условиях про-
гресса. В чем заключается цивилизация? Каким путем она 
развивается и совершенствуется человечество? Существуют 
по этому предмету две противоположные теории: одна видит 
сущность прогресса в накоплении и распространении знаний; 
другая считает главным условием прогресса нравственное 
усовершенствование человека»2. 

Психология призвана дать истории научное обоснование 
и в итоге решить главный вопрос всякого научного знания – 
                                                 

1 Герье В.И. П.Н. Кудрявцев в его учено-литературных трудах // 
Вестник Европы. 1887. Т. V. Кн. 9. С. 168. 

2 Герье В.И. Ипполит Тэн и его значение в исторической науке. С. 28. 
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вопрос о законах явлений. Как писал Герье, «с помощью пси-
хологии история должна была сделаться наукою. Руководясь 
психологическими данными, историк должен был открыть 
законы, управляющие движением истории, свести самые 
сложные исторические явления на простые формулы и объяс-
нить необъятную область человеческих судеб, где, по-
видимому, царствует случай и произвол, действием стройных 
механических сил, и таким образом превратить науку про-

шедшего в знание будущего»1. Научно могут быть исследова-
ны лишь те явления, которые доступны наблюдению. Внут-
ренний мир человека, его психические состояния наблюдаемы 
лишь в своих проявлениях. Одно из таких проявлений – исто-
рия, другое, более привычное, – физиология. «Но для того, – 
разъяснял Герье взгляды И. Тэна, – чтобы историк мог стоять 
на вполне научной почве, нужно было бы, чтобы сама психо-
логия усвоила себе вполне научный метод, чтобы она была в 
состоянии свести психологические явления на такие процес-
сы, которые подлежат точному наблюдению и изложению, 
одним словом – чтобы она вступила в тесную связь с физиоло-
гией»2. Для И. Тэна важно и то и другое обнаружение психи-
ки, поскольку только в их совокупности можно прийти к отве-
ту на вопрос о законах истории. Так, согласно французскому 
историку, «мысли и чувства людей находятся в тесной связи с 
величайшими событиями, что они объясняют их и находят в 
них свое объяснение, и поэтому заслуживают важное место в 
истории»3. 

Ближе всего историк подходит к анализу психических со-
стояний тогда, когда пытается установить мотивы поступков 
исторических деятелей. Психология – ключ к пониманию 
личности в истории. По словам Герье, «историк присутствует 
при внутренней драме, совершавшейся в художнике или писа-
теле… он занимается психологией»4. От этого общего положе-
ния И. Тэн приходил к своей главной методологической уста-
новке – «господствующему свойству», характеризующему как 
индивида, так и целую историческую эпоху. «Исследова-

                                                 
1 Там же. С. 29. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 30. 
4 Там же. С. 32. 
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тель, – пояснял Герье точку зрения И. Тэна, – должен был 
прежде всего отыскать ту психическую причину, от которой 
зависели все другие стороны и свойства известного явления и 
которая давала им общее единство. Такое единство индивиду-
альная психическая жизнь получала, по мнению Тэна, от ос-
новной или господствующей способности; и господство тако-
го же основного начала или силы Тэн признавал в каждой ис-
торической эпохе и во всех проявлениях духовной жизни каж-
дого века»1. Господствующее свойство «лежит в основании 
всякого естественно-научного типа, и им обусловливается 
возможность всякой классификации»2. 

Сам И. Тэн пришел к принципу «господствующего свой-
ства» от анализа произведений искусства и личности худож-
ника. Герье даже считал этот принцип в его изначальной фор-
мулировке имеющим мало отношения к истории. «Господ-
ствующее или основное свойство писателя, как Тэн его пони-
мает, не что иное, как концентрированное выражение духа 
времени. При таких условиях “основное свойство” писателя 
становится историческим симптомом, чрезвычайно важным 
для историка, и ключом к разумению эпохи»3. Помогая изу-
чать личность творца, связывая его творчество с биографией и 
эпохой, принцип «господствующего свойства» может быть 
перенесен и на сами исторические эпохи. В качестве своеоб-
разной исторической доминанты он позволяет дать целостное 
описание эпохи, предъявить портрет времени. «Теория “ос-
новного свойства”, – писал Герье, – представляет для биогра-
фа то преимущество, что дает ему возможность привести к 
стройному единству отдельные черты в изображаемом писа-
теле или деятеле. Все эти другие черты выводятся из “основ-
ного свойства”, как из своего источника, или по крайней мере 
стройно группируются около него, подчиняясь его влиянию. В 
обоих случаях общий характер лица или “духовная физионо-
мия” обрисовываются в цельном контуре и резко отпечатле-
ваются в памяти. Но такой прием – естественно перенести от 
лиц к историческим эпохам. И исторические эпохи имеют 

                                                 
1 Там же. С. 32–33. 
2 Герье В.И. Французская революция 1789–95 г. в освещении 

И. Тэна. С. 455. 
3 Герье В.И. Ипполит Тэн и его значение в исторической науке. С. 21. 
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свою физиономию, только черты их многочисленнее и слож-
нее, и поэтому группировка их в стройную систему тем более 
может принести пользы истории»1. И. Тэн удачно применяет 
этот прием, когда дает, например, характеристику буддизма и 
протестантизма. «Критик, – оценивал работу французского 
историка Герье, – не вносит здесь ничего нового в историю; 
он не открывает новых фактов, но своей отчетливой группи-
ровкой фактов он дает историку возможность легче усвоить 
себе цельное и полное представление о предмете»2. Итак, 
«господствующее свойство» – один из способов группировки 
исторических фактов. 

Используя более привычные для философии истории со 
времени романтизма термины, можно сказать, что «господ-
ствующее свойство» концентрирует и передает «дух народа», 
хотя, возможно, это еще менее верифицируемое понятие. 
«Всякая историческая эпоха, – разъяснял Герье, – отличается, 
как мы видели, известными существенными чертами, из кото-
рых могут быть выведены все остальные черты. Эти сущест-
венные черты могут быть определены какою-нибудь краткой, 
но точной и выразительной формулой, которая как бы будет 
представлять собою формулу, выражающую собою сущность 
данной эпохи. Если с этою эпохою сопоставить ту, которая ей 
предшествовала, и затем еще несколько предыдущих, то мож-
но будет подметить одну общую между ними черту, – а имен-
но дух, свойственный племени, передаваемый из поколения в 
поколение и остающийся тем же при всех изменениях в куль-
туре и политической организации и среди всего разнообразия 
исторических результатов»3. То, что мы знаем как историю – 
проявление «духа народа» – известное следствие долговре-
менного воздействия его характерных черт. «Во всякий дан-
ной момент в течение известного периода, – продолжал Герье 
свое рассуждение, – этот дух делает свое дело, и его свойство в 
соединении с свойством созданного им дела является условием 
следующего за этим исторического дела или результата»4. 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 39. 
4 Там же. С. 40. 
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Но историк сам может быть выразителем народного духа, 
может переживать его в свой психике и может сочувственно 
воспринимать его, сделав его основой своей исторической 
концепции. Такая история будет «народным самопознанием». 
«В истории выражается народное самопознание и историо-
графия служит средством для его выявления», – признавал 
Герье1. Примером такого историка был С.М. Соловьев. Он же 
и отстаивал в России понимание истории как народного само-
познания или самосознания. С.М. Соловьев и возглавляемое 
им направление вывел соответствующую формулу «господ-
ствующего свойства» русского исторического процесса – го-
сударственность. «Если история выражает собою народное 
самосознание, то историк, чрез посредство которого соверша-
ется это самосознание, должен сочувственно относиться к су-
щественным чертам и сторонам в историческом развитии сво-
его народа. Именно эти условия для национального историка 
соединялись в высшей степени в С.М. Соловьеве. Глубоко в 
его натуре коренились три великие инстинкта Русского наро-
да, без которых этот народ не имел бы истории – его полити-
ческий, религиозный и его культурный инстинкты, выразив-
шиеся в его преданности государству, в его привязанности к 
церкви и в его потребности просвещения. 

Государство везде имеет великое значение в народной 
жизни, но нигде оно не играло такой преобладающей роли, 
как в жизни Русского народа. Недаром самое пробуждение 
национального сознания выражается у русских в предании о 
призвании князя, об основании государства. Чрез государство 
Русский народ достиг самобытности; государство было для 
него залогом всего дальнейшего исторического развития; оно 
заставило преодолеть суровую природу той области, которая 
сделалась школой для созревавшего народа; оно победило 
азиатских кочевников и сделалось притягательной силой, пре-
вратившей татарских князей в покорных слуг русской власти; 
чрез государство наконец Русский народ сделался европей-

ским»2. 

                                                 
1 Герье В.И. Сергей Михайлович Соловьев. С. 37. 
2 Там же. С. 9. 



 317 

Однако «дух народа» ничего не говорит о законах исто-
рии. Более того, он, скорее всего, предполагает иную дискур-
сивную практику, исключающую рассуждения об объектив-
ных регулярностях исторического процесса. «Дух народа», 
напротив, подчеркивает субъективную и неповторимую осно-
ву всякой истории. В то же время он указывает на индивиду-
альность исторических явлений, переносит на них аналогию с 
живым существом. Это означает, что у народа или эпохи есть 
своя психология, которую можно исследовать так же, как и 
психологию индивида. Предлагаемый здесь И. Тэном метод – 
анализ, т. е. вычленение простейших психических состояний. 
«Всякое сложное явление, говорит Тэн, возникает из стечения 
других явлений, более простых. Поэтому и в мире нравствен-
ном, как и в мире физическом, нужно искать простейшие дан-
ные, обусловливающие собою более сложное явление. Такое 
сложное явление представляет собою психическое состояние 
или миросозерцание какого-нибудь народа или какой-нибудь 
эпохи; а она имеет свою причину, т. е. сложилась из простей-
ших данных»1. Излагая далее взгляды И. Тэна, Герье писал, 
что «цивилизации, как бы они ни были различны, вытекают из 
нескольких простых психических форм. Эти первичные пси-
хические элементы, которые лежат в основании всей психиче-
ской жизни всего исторического развития народов, рас, Тэн 
видит в образах или представлениях о предметах. Эти образы, 
т. е. то, что возникает в человеке, когда он увидел такое-то 
дерево или животное, что существует в нем некоторое время, 
потом исчезает и снова возвращается – составляют материал 
психической жизни. Этот материал развивается двойным пу-
тем: теоретическим и практическим, т. е. образы переходят с 
одной стороны в общие понятия, с другой – в решения воли. В 
этих тесных пределах заключаются зародыши всех различий 
между свойствами народов и характером их культуры и исто-
рии. Эти элементы сами по себе кажутся ничтожными, но так 
как они действуют одинаково в целых массах людей, то всякое 
малейшее видоизменение их дает в конце развития громадные 
результаты»2. 
                                                 

1 Герье В.И. Ипполит Тэн и его значение в исторической науке. 
С. 33–34. 

2 Там же. С. 34. 



 318 

Описанная процедура имеет для истории важное методо-
логическое значение, поскольку позволяет «превратить исто-
рию в психическую механику»1, т. е. вплотную подойти к 
формулированию исторических законов. Исторические зако-
ны, с точки зрения И. Тэна, представляют собой результат 
воздействия психических функций на культурную жизнь на-
рода. Герье усматривал у французского ученого четыре таких 
закона. Правда, стоит оговориться, что это еще не сами исто-
рические законы, а законы психической жизни, сказывающие-
ся в истории. Итак, первый из них – «закон взаимной зависи-
мости явлений» – констатирует взаимосвязь трех областей 
духовной жизни: «…одну составляют великие произведения 
человеческого духа – религия, философия и художество; дру-
гую – великие результаты человеческого общежития – семья и 
государство; третью – материальные результаты человеческо-
го труда, промышленности, торговли и земледелия»2. В пер-
вой группе концентрируются представления людей «о мире и 
действующем в мире принципе», во второй группе выражает-
ся «чувство подчинения или повиновения»3. Взаимозависи-
мость предполагает и взаимообусловленность указанных сфер 
человеческой жизни: определенной религиозной или фило-
софской системе, форме художественного творчества соответ-
ствуют определенные семейные отношения и государственное 
устройство, определенные формы производства и т. п. «Таким 
образом, – заключал Герье, – в силу закона взаимной зависи-
мости, всякая цивилизация представляет собою цельную сис-
тему, все части которой в такой же взаимной связи между со-
бою, как и части органического тела… опытный историк, изу-
чив одну какую-либо область известной цивилизации, может 
понять и, так сказать, предугадать другие из этих областей»4. 
Правда, сам И. Тэн не столько пояснял закон, сколько иллю-
стрировал его действие на различных исторических примерах. 

Другие три закона вытекают из закона «взаимной зависи-
мости», уточняют его действие. Второй из них И. Тэн называл 

                                                 
1 Там же. С. 36. 
2 Там же. С. 36–37. 
3 Там же. С. 37. 
4 Там же. С. 38. 
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«законом о соответствующем влиянии»1, согласно которому 
изменения в одной области влекут изменения в других. Тре-
тий – «закон соразмерного влияния»2 – служит дополнением 
закона «взаимной зависимости». Четвертый – «закон условно-

сти»3 – говорит о влиянии более ранних состояний (условия) 
на последующие. 

Итак, законы психологии – это еще не сами законы исто-
рии. Психология связывает историю с миром физических яв-
лений и, объясняя исторические явления исходя из явлений 
физических, выводит историографию на уровень позитивной 
науки. В этом состоит назначение «психической механики». 
«Обратившись в прикладную психологию или психическую 
механику, – передавал Герье мысль И. Тэна, – история стано-
вится стройным миром, управляемым такими же определен-
ными, непреложными законами, как и мир физический… пси-
хология может сделаться связующим звеном между историей 
человечества и физическим миром. Она может не только уста-
новить аналогию между историческими процессами физиче-
ского мира; благодаря ей может быть установлено, что эти 
исторические процессы – не что иное, как следствие физиче-
ских процессов, что законы истории основаны на законах фи-
зического мира»4. 

Формулирование законов позволяет перейти от истории 
как повествовательного изложения фактов к истории как нау-
ке. Герье отмечал у И. Тэна пять исторических законов. Пер-
вый из них в общих чертах повторяет закон «взаимного влия-
ния»: «…историки могут заметить, что различные склонности 
или способности лица или расы, или века, связаны друг с дру-
гом таким способом, что изменение одного из этих данных, 
замеченное в соседнем лице или группе, в эпохе, предшест-
вующей или последующей, вызывает в них соответственное 
изменение всей системы»5. 

Второй закон в известном смысле уточняет первый: 
«…историки могут установить, что чрезвычайное развитие 

                                                 
1 Там же. С. 39. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 45. 
5 Там же. С. 57. 



 320 

какого-нибудь свойства, напр. нравственного инстинкта в 
германской расе или метафизической и религиозной способ-
ности у индусов, приводит у этих рас к ослаблению противо-
положных инстинктов»1. 

Третий закон Герье считает главным у И. Тэна. Он пред-
ставляет собой переформулировку принципа «господствую-
щего свойства»: «историки могут доказать, что между свойст-
вами известного индивидуума или группы людей одни имеют 
характер второстепенный или придаточный, другие, – как 
напр. преобладание образов или отвлеченных идей или 
бόльшая или мéньшая способность к общим представлениям – 
занимают господствующее положение и наперед определяют 
направление жизни этих индивидуумов и групп и характер их 
духовного творчества»2. 

Четвертый закон гласит, что «историки могут указать, что 
у одного и того же художника, у одной и той же художествен-
ной школы, в известном веке у известной расы, все личности, 
как бы они ни были противоположны друг другу по своему 
положению, по воспитанию и характеру, представляют собою 
один общий тип, т. е. известное ядро первоначальных способ-
ностей и свойств, которые своим различным развитием или 
ослаблением, своим различным сочетанием, дают материал 
для всего бесконечного разнообразия данной группы»3. Лю-
бой исторический субъект, будь то личность, группа, народ и 
т. д. представляет собой индивидуальность, обладающую ха-
рактерными для нее чертами, т. е. могут быть рассматриваемы 
как исторический тип. 

Пятый закон объясняет роль личностей в историческом 
процессе. Согласно И. Тэну, «…историки могут установить, 
что в любой человеческой группе те индивидуумы достигают 
величайшего авторитета и самого широкого развития, свойст-
ва и наклонности которых наиболее соответствуют свойствам 
и наклонностям их группы, что нравственная среда действует, 
подобно физической среде, на индивидуумов посредством 
беспрерывного возбуждения и давления, обусловливает собою 
неуспех одних и дальнейшее развитие других, согласно с сте-
                                                 

1 Там же. С. 57–58. 
2 Там же. С. 58. 
3 Там же.  



 321 

пенью соответствия между нею и ими. Эта глухая работа есть 
также своего рода подбор, и посредством целого ряда неза-
метных воздействий в противоположном направлении влия-
ние среды вызывает на поприще истории художников, фило-
софов, религиозных реформаторов, политиков, способных 
истолковать или осуществить заветную мысль их века или 
народа»1. Личность порождается средой, отвечает на ее запро-
сы и выражает, пусть и достаточно ярко, средний уровень сре-
ды. Исторические личности, таким образом, не отличаются 
оригинальностью, необычными способностями. Их успех объ-
ясняется ориентацией на массу. В результате значение лично-
сти в истории сильно принижается И. Тэном. К подобным вы-
водам французский историк приходил и анализируя патологи-
ческие явления психики. «Понятие личности, – подытоживал 
Герье, – получило такое определение, вследствие которого 
оно стало совершенно излишним как в истории, так и в психо-
логии. В истории, как мы видели, личность была сведена на 
степень частного проявления великих сил – рас и среды, взаи-
модействие которых создает историю; в психологии личность 
является лишь коллективным понятием известного ряда мел-
ких психологических или физиологических процессов, вы-
званных к жизни и направляемых теми же двумя историче-
скими силами – расой и средой. Исследователь в обоих случа-
ях видит перед собою только силы, действующие по законам. 
Личность сама по себе является в мире силою, но для исследо-
вателя она лишь продукт сил, которые ее создают или в ней 
проявляются»2. 

Концепция личности – главный пункт расхождения Герье 
с И. Тэном. Для московского историка личность – минималь-
ны фрагмент исторической реальности, доступный наблюде-
нию. Причем в истории мы по преимуществу имеем дело с 
личностями. По словам Герье, «в истории самое конкретное 
явление и самый естественный предмет для наблюдения пред-
ставляет собой отдельный человек»3. Исторический субъект 
не может дробиться далее, например, на психологические или 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. С. 55. 
3 Герье В.И. О. Конт и его значение в исторической науке // Вопро-

сы философии и психологии. 1898. Кн. III (43). С. 460. 
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душевные состояния личности, или на факты воздействия сре-
ды на личность. Многообразие душевных состояний не нару-
шает целостность личности, точно также как разносторонние 
влияния среды не лишают личность субстанционального 
единства, ее самотождественности. «Подобно тому, – рассуж-
дал Герье, – как историческая сила представляет не что иное, 
как итог действующих в ней индивидуумов, так индивидуаль-
ная душа – не что иное, как итог действующих в ней способ-
ностей и наклонностей… основные способности и наклонно-
сти души лично ей принадлежат, что те из них, которые она 
заимствует из среды или из национального духа, становятся ее 
личными свойствами»1. Герье выступает в защиту субстан-
циональной целостности личности, ее самодеятельности; лич-
ность не только определяется средой, но и сама способна «ви-
доизменять события в природе»2. Сделав свой выбор, историк 
уточнял исходные позиции. «Между двумя полюсами такой 
антиномии, – писал он, – история, понимаемая как механизм, 
и история как результат деятельности творческих индивиду-
альностей – будет долго колебаться человеческая мысль»3. 

Историк не может пройти мимо личности; полностью 
растворить человека в совокупности условий. В то же время 
нельзя абсолютно отрицать значение условий, внешних об-
стоятельств и т. п. Целеполагающая деятельность личности, 
вырабатываемые ею идеалы и ценности обязательно сказыва-
ются на поступках людей, из которых слагается историческая 
действительность. «Человек есть существо разумное, – рассу-
ждал Герье, – он сознает свои действия и поэтому может ру-
ководиться принципами; он ставит себе цель, но вместе с тем 
он есть небольшая частица громадного целого и зависит от тех 
процессов, которые совершаются в этом целом»4. Другой обя-
зательный признак личности – это свобода, лежащая в основе 
выбора человеком того или иного варианта развития событий. 
Вместе с этим, свобода – это и завоевание истории. Призна-
ние, отстаивание человеческой свободы проходит через исто-
рию. Важным этапом утверждения свободы была, например, 

                                                 
1 Герье В.И. Ипполит Тэн и его значение в исторической науке. С. 60. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 65. 
4 Герье В.И. Новая история. Лекции… 1900/1 г. С. 289. 
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Французская революция, провозгласившая свободу одним из 
своих принципов. «Свобода, – писал Герье в лекциях по исто-
рии Французской революции, – есть естественная потребность 
человеческой личности и необходимое условие для ее успеш-
ного развития»1.  

Чаше всего роль личности в истории обсуждается в связи 
с так называемыми великими людьми. Герье раскрывает 
сложную структуру исторической личности, включающую как 
наследственные, так и приобретенные черты. «Но личность 
столь крупного исторического деятеля, – обобщал он на при-
мере Иннокентия III, – не представляет собою простой, неразла-
гающийся элемент, одинаково доступный всем наблюдателям. 

В состав личности входят прирожденные и унаследован-
ные свойства, характер, воспитание, влияние общества, дух 
времени и господствующее мировоззрение. Вследствие этого 
и впечатления, которые производят исторические личности на 
наблюдателя, крайне разнообразны»2. Правильно понять исто-
рическую личность можно только из контекста эпохи, в кото-
рой он жил. Упоминаемые Герье «господствующее мировоз-
зрение», «дух времени» и т. п. как раз и должны способство-
вать адекватному пониманию эпохи. Историческая личность 
практически влияет на свою эпоху, но вместе с этим ее значе-
ние оценивается и в перспективе ее влияния на отдаленные 
исторические периоды. Это как бы два масштаба рассмотре-
ния исторической личности, две шкалы ее оценки, которые в 
идеале должны дополнять друг друга. При этом Герье предос-
терегал от буквального сопоставления человека и тех идеалов 
или принципов, которые он разделяет и которыми руково-
дствуется в своих поступках. «Вообще отождествлять людей с 
известными принципами, ими представляемыми, – замечал 
историк, – можно только с необходимыми ограничениями. 
Принцип, олицетворяясь в человеке, принимает конкретный, 
индивидуальный характер, получает оттенок, который прида-
ет ему личность; проявляясь в известную эпоху, он также ин-
дивидуализируется, принимает от своего времени известную 

                                                 
1 Герье В.И. Лекции по новой истории (Французская революция). 

С. 44. 
2 Герье В.И. Зодчие и подвижники «Божьего царства». Том II. 

Часть II. Расцвет западной теократии. С. 336. 
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окраску, является в зависимости от потребностей; поэтому 
историческая оценка его должна обусловливаться не только 
его общим значением, но и ролью и результатами его в дан-
ный момент»1.  

Оценка значения исторической личности для его времени 
и для последующих эпох не должна вытеснять интерес исто-
рика к самой жизни человека. Не только плоды и результаты 
жизни, но и сами факты и обстоятельства этой жизни привле-
кают историка. Биографический жанр органически включен в 
историографию. Более того, биография может быть намного 
интереснее исторического описания хода событий и, тем бо-
лее, поучительнее. «Всякий великий деятель – великий поэт, 
не менее как и всякое другое историческое лицо, – заключал 
Герье, – завещает потомству не только свои творения, но и 
самую жизнь свою. Не всегда даже можно сказать, которая из 
двух задач интереснее и поучительнее. Всякая прожитая 
жизнь поучительна, особенно если она оставила по себе след в 
великом имени»2. Мастерство историка состоит в том, чтобы 
постигнуть «тайну жизни», чтобы «за условными формами 
давно минувшего века угадать вечную и обще-человеческую 
мелодию и потому, что, как человек, он находил в своей душе 
родственные звуки»3. Такая история будет одновременно 
близка, понятна и универсальна. Исследуя конкретные исто-
рические события, историк раскрывает в малом большое, т. е. 
универсальные, общечеловеческие формы жизни. 

Личностное начало проявляется не только в исторической 
действительности, личностью является сам историк. Обычно 
влияние личности ученого списывают на неизбежный субъек-
тивизм всякого исследования. Герье предлагал не абсолюти-
зировать субъективный момент, а оценивать уровень его кон-
центрации и воздействия в зависимости от конкретного про-
изведения. «Но кроме того, – оговаривал эти различия Герье, – 
нужно принимать часто во внимание еще третий элемент – 
личный элемент в теории. В некоторых теориях личный эле-

                                                 
1 Герье В.И. Средневековое мировоззрение, его возникновение и 

идеал. III // Вестник Европы. 1891. Кн. 3. С. 11. 
2 Герье В.И. П.Н. Кудрявцев в его учено-литературных трудах // 

Вестник Европы. 1887. Т. V. Кн. 9. С. 184. 
3 Там же. С. 191. 
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мент играет незначительную роль, в других – напротив, он 
представляет до известной степени ключ к самому произведе-
нию»1.  

В качестве иллюстрации этих общих рассуждений Герье 
можно привести оценки и характеристики, которые он давал 
отдельным историческим личностям. Так, например, причина 
конфликта между Наполеоном и Александром I, согласно его 
трактовке, лежала не только в области государственных инте-
ресов, прежде всего соперничества по вопросу о восстановле-
нии Польши, но и в личных отношениях. Наполеон, «щепе-
тильный в своем горделивом гоноре»2, не мог стерпеть нане-
сенных ему обид (помимо не дозволения восстановить Поль-
шу, безответное сватовство к великой княжне Анне Павлов-
не). Как личную обиду воспринял захват Наполеоном герцог-
ства Ольденбургского и Александр I. Герье полагал, что не-
возможно объяснить действия Наполеона, игнорируя особен-
ности его личности. «В погоне за мнимым реализмом, – писал 
историк, – иные исследователи исключают из числа факторов, 
“от которых зависит основной ход событий и человеческих 
дел” – самого человека и распространяют этот демократиче-
ский остракизм даже на Наполеона. Но нельзя себе предста-
вить большего абсурда, как замалчивание этой страшной си-
лы, ворвавшейся в историю Европы как раз в тот момент, ко-
гда французская революция разрушила перед ней все прегра-
ды для ее проявления»3. Наполеона Герье относил к тому типу 
исторических личностей, которых принято называть завоева-
телями. Он отмечал и специфичность нравственных принци-
пов, которыми руководствовался французский император: 
«Наполеон классический тип победителя-завоевателя, но не 
азиатского, разрушителя государств и цивилизаций, а евро-
пейского, строителя и созидателя государств. Победа и успехи 
развили в нем не только прирожденные ему гордость и вла-
столюбие, но и создали в нем особую мораль, отличную от 
общепринятой. Выше всякой морали он ставил чувство чести, 
как он ее понимал»4. «Эту Наполеоновскую честь, – подводил 

                                                 
1 Герье В.И. Новая история. Лекции… 1900/1 г. С. 195–196. 
2 Герье В.И. Император Александр I и Наполеон. С. 17. 
3 Там же. С. 22–23. 
4 Там же. С. 23. 
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итог Герье, – необходимо учитывать, чтобы правильно оце-
нить отношение Наполеона к его союзнику. Наполеон пони-
мал союз с императором Александром так, как понимали его 
римляне, заключая союз с побежденными. Обязательство, взя-
тое на себя союзником, они считали вечным и несоблюдение 
его изменой, которая каралась беспощадно. Наполеону Россия 
представлялась планетой, которая выбилась из своей орбиты 
и которую нужно было снова направить на прежний путь для 
того, чтобы она правильно вращалась около своего централь-
ного светила»1. 

Целую галерею характеристик исторических деятелей Ге-
рье дал в своих исследованиях средневекового миросозерца-
ния. Он, например, рассматривал св. Франциска Ассизского 
как «бессмертный тип христианского идеализма». В св. Фран-
циске воплотился тот исторический антагонизм, который про-
ходил через все средние века. На примере Бернарда Клервос-
ского историк пытался показать противоречие, психологиче-
ский «разлад», присущий эпохе. Торжество католической 
церкви в средние века, полагал он, было бы не возможно без 
деятельности таких выдающихся фигур, как римский папа 
Иннокентий III. «Эта апогея, – отмечал Герье, – не была дос-
тигнута папством одними лишь благоприятными обстоятель-
ствами. Для этого нужна была ясная, твердая воля, руководи-
мая высоким идеалом и опиравшаяся на блестящие способно-
сти – одним словом выдающаяся личность. Таковой был Ин-
нокентий III»2. Обращает на себя внимание используемая Ге-
рье терминология, в частности, термин «апогей», позднее 
приобретший в историософской концепции другого крупней-
шего русского медиевиста, Л.П. Карсавина, статус методоло-
гического принципа. 

Некоторые исторические личности следует оценивать не 
только с точки зрения значения их деятельности, но и с пси-
хологической точки зрения. Таков, например, Мартин Лютер. 
«Величие Лютера, – уточнял Герье, – как и некоторых других 
исторических лиц, которым пришлось жить в эпохи великого 
кризиса, выразилось не только в победе над старым порядком, 
                                                 

1 Там же. С. 24. 
2 Герье В.И. Зодчие и подвижники «Божьего царства». Том II. 

Часть II. Расцвет западной теократии. С. III. 
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но и в борьбе со страстями и увлечениями, мешавшими уста-
новлению нового. 

Первая сторона в деятельности таких исторических лиц 
легко поддается сочувственной оценке потомства; понимание 
второй гораздо труднее и встречается реже»1. Аналогичного 
биографического дополнения заслуживает и Лейбниц. «Он 
напоминает, – писал Герье, – что в людских делах самые ве-
ликие подвиги не бывают свободны от примеси человеческой 
слабости и что самые гениальные таланты не умеют возвы-
шаться над самолюбием и раздражительностью»2. Конечно, 
жизнеописания Лютера и Лейбница не должны сводится к 
смакованию человеческих пороков. Это был бы односторон-
ний подход. Но столь же односторонним было бы превраще-
ние исторической личности в икону, символизирующую одни 
добродетели.  

Последнее, что хотелось бы отметить в этом разделе – это 
оценку Герье статистических законов. Статистические законы 
менее всего могут претендовать на роль законов истории. 
Ученый скептически относился к статистическим обобщениям 
и их возможным экспликациям на историю. Предвосхищая 
аргументацию неопозитивистов, он усматривал в статистике 
лишь своеобразную форму словоупотребления, языковую иг-
ру, если хотите. «Но что такое статистический закон? Это од-
на из тех метафор, одно из тех выражений переносного смыс-
ла, без которых не могут обойтись ни язык, ни мысль челове-
ка, но которые бывали причиной многих недоразумений»3. 
Статистически закон не имеет объясняющей силы, он лишь 
демонстрирует те процессы, которые происходят в обществе и 
истории. «Но статистический закон, – писал историк, – ничего 
не в состоянии произвести, он не сила, а только иллюстрация, 
диагноза известного состояния общества»4. В итоге, вывод 
Герье звучит как приговор: «Но химическая лаборатория и 
статистические альманахи не дают еще ключа к уразумению 

                                                 
1 Герье В.И. П.Н. Кудрявцев в его учено-литературных трудах // 

Вестник Европы. 1887. № 10. С. 589. 
2 Герье В.И. Лейбниц и его век. С. 207. 
3 Герье В.И. Очерк развития исторической науки. С. 103. 
4 Там же. С. 104. 
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истории… Кокетничанье с естественными науками одна из 
мод нашего времени»1. 

 
 

Идеализм в истории 

 

Идеалы меняются с веками, но идеализм вечен. 

В.И. Герье «Франциск, апостол нищеты и любви» (1908) 
 

«История полна идеалов и борьбы за их осуществле-
ние», – отмечал Герье в книге о св. Франциске2. Идея способ-
на обессмертить имя человека, а величие исторических лично-
стей определяется величием разделяемых или привносимых 
ими идей. «Влияние людей, служивших всю жизнь идее, – пи-
сал Герье о Т.Н. Грановском в ненумерованном предисловии к 
монографии “Лейбниц и его век”, – не прекращается с их 
смертью. Деятельность их становится преданием, память о 
них – нравственной силой»3. Анализ идейного содержания 
эпохи, идеалов и принципов, которыми руководствуются ис-
торические деятели должен дополнять биографическое описа-
ние. Более того, для Герье историческое исследование идей 
важнее истории великого человека. «Но не характер только 
крупных исторических личностей должен принимать во вни-
мание историк, – умозаключал он; – еще важнее для него их 
идеи и жизненные идеалы. Великие личности появляются в 
истории не из пустого пространства – “не с неба падают”, как 
выразился древний римский историк о патрициях. Они прино-
сят с собой следы далекого прошлого. С ними оживают ино-
гда давно отжившие традиции и снова проявляют присущую 
им жизненную силу»4. К идеалу Римской империи обращался, 
например, Наполеон. Противостояние Наполеона и Александ-
ра I Герье интерпретирует как борьбу двух различных идей-
ных установок. Идеи, двигавшие Наполеоном, – это власть 
силы и унификация империи. Политика Александра I, напро-
тив, строилась на принципах легитимизма и национализма. 

                                                 
1 Там же. 
2 Герье В.И. Франциск апостол нищеты и любви. С. 190. 
3 Герье В.И. Лейбниц и его век. 
4 Герье В.И. Император Александр I и Наполеон С. 25. 
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Многие работы Герье написаны в жанре «истории идей». 
Таковы, например, его диссертация о Лейбнице, исследования 
по истории средних веков. Почти триста страниц курса лекций 
по новой истории представляют собой историю идей, а не со-
бытий. Курс «История XVIII в.» состоял из двух разделов: 
«История идей XVIII в.» (с. 14–212) и «История Французской 
революции» (с. 213–521). Ученый неоднократно подчеркивал 
значение идей в истории: «Существенное содержание истории 
составляют идеи. Они дают направление творческой деятель-
ности исторических лиц и управляют событиями. В последнее 
время историки стали обращать больше внимания, чем преж-
де, на интересы: интересы экономические – и вызванные ус-
ловиями, в которые поставлена хозяйственная жизнь народов; 
интересы социальные, вызванные потребностями отдельных 
слоев в народе; – но такое изучение интересов не уменьшило 
значение идей. Напротив, мы постоянно видим, что самые ин-
тересы становятся под знамя какой-нибудь идеи, стараются 
воспользоваться господствующими идеями, чтобы восторже-
ствовать в борьбе с противоположными интересами»1. Поле-
мический подтекст цитаты ясно указывает, что исследования в 
области истории идей Герье противопоставлял материалисти-
ческому пониманию истории. 

Однако остается вопрос: что такое идеи? «Как в области 
математики есть аксиомы, – рассуждал по этому поводу Ге-
рье, – которые всякому понятны, так и в истории культуры, в 
области философии есть понятия, которые с первого раза всем 
понятны, всех захватывают и, кажется, не нуждаются ни в ка-
ком комментарии, напр., веротерпимость, свобода, равенство 
и др. Но если призадуматься над ними, если подумать, как и 
когда их применять, как мотивировать, то оказываются значи-
тельные затруднения»2. Историческое исследование идей по-
могает проследить их происхождение и уточнить содержание. 
Историческое изучение идей и теорий предпочтительнее сис-
тематического, хотя Герье и не отрицает полностью послед-

                                                 
1 Герье В.И. Средневековое мировоззрение, его возникновение и 

идеал // Вестник Европы. 1891. Кн. 2. С. 752. Аналогично: Герье В.И. 
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2 Герье В.И. Новая история. Лекции… 1900/1. С. 26–27. 
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ний метод. По поводу методологических особенностей изуче-
ния политических теорий Герье писал в лекционном курсе 
«Новой истории», «что есть два метода изучения политиче-

ских теорий. Систематическое их изучение, при котором ис-
следователь следит за теориями, как они появлялись в разное 
время и устанавливает между ними логическую связь, следит 
главным образом за логическою между ними связью, и метод 

исторический, при котором исследователь на теорию смотрит 
прежде всего, как на продукт известной эпохи; с этой точки 
зрения политическая теория интересует исследователя наибо-
лее с той стороны, где она связана с действительностью; он 
старается указать на те потребности, которые вызвали теорию, 
на те условия, которые дали ей известное направление, заста-
вили теоретика сделать известные оговорки. Но, хотя мы раз-
личаем эти два метода, и пишутся сочинения весьма различ-
ные между собой, держаться резко того или другого метода, 
на практике не следует так противополагать эти два метода 
друг другу»1. Методологическое значение истории идей опре-
деляется ответом на вопрос о причинах, движущих силах, 
факторах исторического развития. Решающее значение идей в 
историческом процессе было для Герье несомненно. «Изучая 
непосредственно в истории влияние идей, – наставлял он слу-
шателей, – рассматривая и обсуждая вопрос, откуда они 
(идеи. – А. М.) явились, какое их значение, в каком отношении 
находились они к окружающей среде и почве, – вы не теоре-
тически, а практически познакомитесь с этим методологиче-
ским процессом, которым так много интересуются в наше 
время»2. 

Идеи непосредственно связаны с конкретной эпохой, по-
этому и изучать их следует исторически. Идеи «соответствуют 
наиболее важным потребностям времени». «Ведь идеи не яв-
ляются случайно, – уточнял Герье; – они бывают подготовле-
ны, соответствуют почве»3. В свое историческое время появи-
лась идея веротерпимости и свободы совести. Точно также и 
противоположный принцип – нетерпимость, начало принуж-
дения – имеет свои исторические корни. Идея нетерпимости 
                                                 

1 Там же. С. 171. 
2 Там же. С. 13. 
3 Там же. С. 15. 
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представляет собой отказ от христианского принципа любви. 
По словам Герье, «практические условия жизни, влияние то-
гдашнего государственного устройства, внутренние усобицы 
римской империи, страсти, интересы»1 породили нетерпи-
мость в обществе. 

В каждый исторический период Герье старался обнару-
жить характеризующие его идеи, принципы, идеалы. Утили-
таризм и материализм современной ему эпохи не отменяли 
значение идей в жизни человека. Более того, сами утилита-
ризм и материализм следует понимать как мировоззренческие, 
т. е. идеальные принципы. По словам Герье, «что является 

главной и существенной чертой новой истории, это – отвле-
ченные идеи»2. Из них Герье подробнее всего останавливался 
на идеях XVIII в. Принципы веротерпимости, свободы, рацио-
нального отношения к миру, «естественной религии» и т. п. 
раскрывают идейное содержание эпохи Просвещения. «В 
XVIII веке, – отмечал ученый, – на первом плане стояли идеа-
лы общечеловеческие и культурные. Но самая сила этих идеа-
лов должна была пробудить национальность там, где она была 
подавлена»3. К области истории идей относится изучение по-
литических теорий Нового времени, естественно-правовых 
доктрин (Т. Гоббс, Д. Локк, Г. Гроций), учений индивидуа-
лизма, рационализма, концепций Монтескье, Мабли, Бекка-
риа, Гоурда, Уильберфа и др. Излагая историю Европы в Но-
вое время, Герье много внимания уделял не только истории 
рационализма, но и истории колдовства (преследование ведьм 
в Европе), истории филантропических идей и т. п. С точки 
зрения истории идей он рассматривал сочинение Вольтера 
«Traité sur la tolérance». «Такого рода памятники имеют двой-
ной интерес, – отмечал ученый; – их можно рассматривать с 
точки зрения отвлеченной и, как памятники истории эволюци-
онных идей, можно указать их отношение к предыдущему, их 
влияние на последующие события, вообще рассматривать с 
точки зрения исторической. Такие забытые литературные па-
мятники, до известной степени напоминают то, что всякий мог 
в своей жизни испытать; от них пахнет стариной; они посто-
                                                 

1 Там же. С. 16–17. 
2 Там же. С. 11. 
3 Герье В.И. Буры и почему следует желать им успеха. С. 44. 
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роннему могут казаться и не интересными, но если вдуматься 
в то время, когда они произошли, когда переживаешь те чув-
ства и страсти, которые в то время испытывали современники, 
и такое старое рассуждение получает чрезвычайно живой и 
современный интерес»1. 

Из истории XVIII в. именно история Франции была для 
Герье наиболее интересна. Причина такого интереса заключа-
лась не только в доминирующей роли Франции в Европе 
XVIII в. или масштабности завершающей столетие револю-
ции, но, прежде всего, в той роли, какую идеи играли в эпоху 
Просвещения, в том воздействии, какое они оказали на исто-
рию. «Никогда, быть может, – признавал историк, – в истории 
отвлеченные идеи и принципы не влияли так сильно на собы-
тия, на людские действия, как в 18-м веке во Франции. Значит, 
тут возникает перед нами общий методологический вопрос о 
значении и влиянии отвлеченных идей в жизни народов»2. 
«Эти литературно-философские рассуждения в конце 18-го 

века облеклись в факты», – писал Герье в курсе по Новой ис-
тории3. «Таким образом, – продолжал он далее, – через всю 
историю 18-го века проходят идеи, которые влияют на исто-
рические действия людей»4. 

Более поздней исторической эпохой, выходящей за пре-
делы Французской революции и наполеоновских войн, Герье 
не занимался. Он лишь отмечал доминирующую идейную 
тенденцию XIX в.: «18-й век был веком идей, веком искания 
отвлеченных принципов, веком веры в человеческий разум, в 
самодержавность человеческой воли как индивидуальной, так 
и коллективной. 19-й век открыл эволюцию, т. е. генетическое 
происхождение явлений. Эту эволюцию в первой половине 
19-го века представляли себе более духовной, т. е. в основа-
нии общего процесса эволюции, как мирового, так и истори-
ческого видели действие мирового разума, который сознает 
себя в человеке (Гегель). Во второй половине века старались 
объяснить эволюцию более материально (Спенсер)»5. Эти два 

                                                 
1 Герье В.И. Новая история. Лекции… 1900/1. С. 46–47. 
2 Герье В.И. История XVIII века. С. 6. 
3 Герье В.И. Новая история. Лекции… 1900/1. С. 108. 
4 Там же. 
5 Там же. С. 289. 
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века со стороны их идейного содержания как бы «дополняют 
друг друга». Иными словами, «синтез обоих указанных на-
правлений есть путь к истине»1. Формирование личности са-
мого Герье (1840–1850-е гг.) пришлось на время, когда наи-
больший интерес в Европе вызывали «представления о парла-
ментаризме, о самоуправлении». Длинный жизненный путь 
ученого дал ему возможность стать свидетелем революцион-
ной катастрофы в России. «Не забывайте в 20-м веке идеи, – 
наставлял профессор своих студентов в 1901 г., – не забывай-
те, что в них сила человека и общества, но не забывайте также, 
что действительная жизнь совершается не по идеям человека, 
а силою незыблемых естественных законов, которые нужно 
знать и изучать»2. 

Идеологическое содержание революций, власть идей над 
сознанием и поступками людей были для Герье очевидны. 
Одним из идейных течений, облекшихся в новом веке в реаль-
ные исторические формы был империализм. Именно идеоло-
гия империализма и навязываемые им представления, прин-
ципы, цели являются настоящими причинами многих истори-
ческих событий, в частности, захватнических войн. Раскрывая 
идейную сущность империализма, Герье уточнял: «Большин-
ство употребляют это выражение, не давая себе труда его точ-
нее определить; но встречаются и такие определения: импе-
риализм обозначает “наше очевидное назначение развивать, 
расширять, увеличивать и вместе с тем поддерживать государ-
ство, которое наши предки основали не столько в определен-
ном намерении, сколько вследствие бессознательного ин-
стинкта строительства”. Этот инстинкт определяется в другом 
месте весьма кратко и реально: “драться со всеми и все заби-
рать” – to fight every body and to take every thing. 

Этот инстинкт давно уже проявлялся в Британии и, так 
сказать, привит английскому народу историей»3. Непосредст-
венным выражением империалистической идеологии в Европе 
в начале ХХ в. стал шовинизм. Сознавая ненормальность про-
исходящих исторических процессов и их идейной основы, Ге-
рье с осуждением писал: «Отрешившись от всяких либераль-
                                                 

1 Там же. 
2 Там же. С. 289–290. 
3 Герье В.И. Буры и почему следует желать им успеха. С. 25–26. 
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ных преданий, империализм стал принимать формы джинго-

изма, т. е. того, что у французов называется шовинизмом. 
Джинго (от святого Гингульфа!) – это простонародное бран-
ное слово – было весьма уместным обозначением этой обост-
ренной, патологической формы общественного настроения, 
которое он собою выражает»1.  

Помимо истории Французской революции одной из из-
любленных тем Герье была история средневековья. Медиеви-
стские сюжеты ученый активно разрабатывал в последние два 
десятилетия своей жизни. В истории средних веков его инте-
ресовали не столько события, сколько мировоззрение, влияв-
шее на эти события. История средних веков дает множество 
примеров воплощения идей в исторических фактах. Идеализм 
был господствующей мировоззренческой установкой в эпоху 
Средневековья, а через мировоззрение он сказывался и в исто-
рии. Имея в виду средневековое мировоззрение, Герье отме-
чал, что «оно знаменовало собою высокий подъем западного 
человечества к идеальному порядку вещей»2. Средневековый 
идеализм имел религиозную основу, поэтому религия высту-
пала главной исторической силой в тот период. Она определя-
ла все стороны жизни человека. Религиозная основа историче-
ского процесса проявилась еще в древний период, в эпоху Ан-
тичности. Так, итогом исторического развития Древнего Рима 
стала победа христианства. «Но главный прогресс и главное 
творчество, обнаруженное римским обществом во время им-
перии, – уточнял историк, – проявились в области религии. 
Самым ярким и убедительным проявлением этих творческих 
сил явилось христианство»3. Средневековье с точки зрения 
истории идей является закономерным продолжением поздней 
римской истории.  

Историю средних веков Герье рассматривал прежде всего 
в связи с историей католицизма, в содержании которого выде-
лял несколько важных идейных моментов. Один из них – пап-
ство или идея теократии. «Люди средних веков, – писал мос-
ковский профессор, – не знали веры без церкви – и не могли 

                                                 
1 Там же. С. 27. 
2 Герье В.И. Зодчие и подвижники «Божьего Царства». Т. II. Ч. II. 

Расцвет западной теократии. С. III–IV. 
3 Герье В.И. История Рима. Лекции… 1901–1902 ак. г. С. 516. 
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себе представить церкви без видимого строгого единства в 
ней. …Эта потребность единства составляла силу папства. Без 
папства церковь не устояла бы перед феодальным и нацио-
нальным раздроблением. Поэтому в папстве и церковь черпа-
ла свою силу»1. В идее средневековой теократии изначально 
было заложено противоречие между стремлениями отрешения 
от мира и власти над миром. «Это – принцип аскетизма, или 
отречения от мира, и принцип всемирной власти, или влады-
чества над миром»2. «На самом деле, – констатировал Герье, – 
под знаменем, на котором было написано презрение к миру, 
папство достигло своих величайших побед над миром»3. Ука-
занное противоречие имело для Герье и методологическое 
значение. Уточняя содержание этого противоречия и его про-
явления в фактах средневековой истории, он приходил к вы-
воду, что основой противоречия было не различие идеалов, а 
расхождение идеала и действительности, принципа и его во-
площения. Можно отметить, что на раскрытии противоречия 
между идеальными принципами и установками, с одной сто-
роны, и их исторической реализацией строились многие афо-
ристически отточенные обобщения коллеги Герье по истори-
ко-филологическому факультету В.О. Ключевского. Сам Ге-
рье, поясняя методологическую роль противоречия, писал, что 
«справедливо, что между аскетизмом и иерархией, монашест-
вом и папством нет принципиального противоречия, ибо и то, 
и другое вытекает из одного общего источника – из идеи “бо-
жеского царства” на земле; но в то же время несомненно, что 
через всю средневековую жизнь действительно проходит ко-
ренной или принципиальный разлад. Этот разлад, однако, 
обусловливается не противоречием между принципами отре-
чения от мира и завладевания им, но более общим и сущест-
венным противоречием или, вернее сказать, антиномиею ме-
жду идеалом и действительностью, между идеей и учреждени-
ем, между духовным складом личности и ее проявлением в 
окружающей действительности. Разлад таким образом двоя-

                                                 
1 Герье В.И. Зодчие и подвижники «Божьего Царства». Ч. II. За-

падное монашество и папство. С. 58. 
2 Герье В.И. Средневековое мировоззрение, его возникновение и 

идеал. I // Вестник Европы. 1891. № 1. С. 173. 
3 Там же.  
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кий: исторический и психологический, сообразно тому, что и 
самый идеал божеского царства подлежал двойному осущест-
влению – в учреждении, т. е. в церкви, и в личной жизни мо-
наха»1. «Вся жизнь заключалась в борьбу и драму», – подыто-
живал историк2. Драматизм истории, в свою очередь, легче 
проследить на судьбе таких исторических личностей, как, на-
пример, папа Иннокентий III, Бернард Клервосский, Франциск 
Асисский и др. 

Противоречие в осуществлении идеала находит отраже-
ние и в двух исторических силах, действующих в средние ве-
ка: в монашестве и папстве. Их взаимное дополнение и обес-
печило торжество религиозных принципов в истории средне-
вековья. Герье рисовал картину диалектического синтеза двух 
исторических сил, переходящих в своем развитии в свою про-
тивоположность. «Монашество и папство, – писал он, – две 
исторические силы, находящиеся в тесном взаимодействии. 
Монашество, живя для своего идеала, не могло не озаботиться 
о торжестве этого идеала в мире. Оно преобразило по своему 
образцу духовенство, самой церкви старалось придать тот 
строй, который всего нагляднее осуществлял идею божеского 
царства, и стремилось обеспечить за ней то положение, кото-
рое наиболее содействовало торжеству идеально-божеского 
царства над миром. Монахи сделались, таким образом, глав-
ными зодчими средневековой теократии. Но, в силу этого, мо-
нашество, отказавшись первоначально от мира, вернулось 
снова к нему, приняло на себя миссию действовать в мире и 
руководить им, как бы для вящего торжества божеского цар-
ства»3.  

Противоречие воплощения средневекового идеала прояв-
ляется, прежде всего, в психологии конкретных людей, судьба 
которых драматична. Психология исторических личностей, 
таким образом, становится предметом исторического исследо-
вания. В своих работах Герье раскрывал особенности психо-
логии человека Средневековья, в частности, монаха. «В двой-
ственном смысле этой идеи, как она была развита Августи-
ном, – писал он об основополагающих принципах средневеко-
                                                 

1 Там же. С. 175–176. 
2 Там же.  
3 Там же. С. 195–196. 
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вого мировоззрения, выведенных в книге Аврелия Августина 
“О граде Божием”, – лежит разгадка психологической и исто-
рической проблемы, которая нас занимает. Божеское царство 
идеально: в этом смысле человек становится его гражданином, 
покидая мир и стараясь аскетическим умерщвлением тела и 
мистическим восторгом предвкушать на земле небесное бла-
женство; но Божеское царство есть и нечто реальное: оно во-
площается в церкви, – а в этом смысле гражданин этого царст-
ва обязан посвятить всю жизнь свою торжеству церкви и ее 
закона на земле. 

Действительность идеи вызывает противоречие и разлад 
исчезает в общем единстве средневекового идеала»1. 

Полнее всего противоречивость средневекового миросо-
зерцания была представлена в исследовании Герье о Франци-
ске Ассизском. «Его личность, – писал историк в конце своей 
книги, – покрыла гармоническим аккордом диссонанс, прохо-
дивший через всю средневековую жизнь – разлад между Еван-
гельским идеалом и тем учреждением, которое взялось осуще-
ствить на земле этот идеал»2. В своей жизни св. Франциск 
стремился последовательно осуществить христианский идеал 
аскетической жизни, но, по словам Герье, «в лице Франциска 
совершился перелом в средневековом аскетизме»3. Сущность 
этого перелома историк пояснял следующим образом: «В лице 
Франциска аскетизм приходит к сознанию, что и земной мир 
есть мир Божий и потому прекрасен»4. Трансформация хри-
стианского идеала аскетизма произошла под влиянием двух 
принципов, проповедуемых Франциском: принципа любви и 
принципа нищеты, т. е. отречения от собственности как поло-
жительного идеала подражания Христу. «Нищенство было для 
Франциска религиозным подвигом, символическим актом бо-
гослужения», – уточнял историк5. В то же время Герье отме-
чал «типичность» идеала Франциска и его «перерождение» 
под влиянием людей и среды. Примером такого перерождения 

                                                 
1 Герье В.И. Средневековое мировоззрение, его возникновение и 

идеал IV–V // Вестник Европы. 1891. № 4. С. 552. 
2 Герье В.И. Франциск апостол нищеты и любви. С. 345. 
3 Там же. С. 158. 
4 Там же. 
5 Там же. С. 176. 
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служила история основанного им монашеского ордена. «Его 
орден, – признавал Герье, – постигла судьба многих историче-
ских явлений, сложившихся из сделки. Проповедь “братьев” 
была допущена церковью и им предоставлено право быть ду-
ховниками, т. е. духовными руководителями народа, с услови-
ем, чтобы орден стал на служение церкви и подчинился ее 
дисциплине. Таким образом был улажен антагонизм между 
наместником царства Божия на земле и нищим апостолом – 
двумя проекциями исторического образа Христа»1. 

Историческое жизнеописание Франциска поставило перед 
Герье еще один источниковедческий и методологический во-
прос об отношении к историческим легендам и возможности 
их использования в качестве исторического источника. Жанр 
житийной литературы и научного исторического исследова-
ния слишком различны для того, чтобы непосредственно 
трансформировать каноны одного в факты другого. Анало-
гичную методологическую задачу решал в своей магистерской 
диссертации В.О. Ключевский. Легенды, согласно Герье, 
можно признать в качестве исторического источника в работе 
по истории идей, поскольку хотя они и не всегда отражают 
реальные факты, но доносят до нас идеалы своего времени. 
«Легенды ближайших учеников Франциска, – писал по этому 
поводу Герье, – хотя и вносили в его образ чуждые ему черты, 
но в сущности лишь дорисовывали созданный их учителем 
идеал. Поэтому историку может быть представлена в данном 
случае большая свобода: его следует освободить от требова-
ний строгой документальности приписываемых Франциску 
деяний и слов, по невозможности провести резкую границу 
между историей и легендой, между фактом и идеалом. Ибо 
задача историка на этот раз не чисто биографическая: ему 
надлежит не столько воспроизвести отрешенный от всякой 
легендарности личный образ Франциска, сколько выявить тот 
идеал, который был воплощен жизнью и легендой Франци-
ска»2. «Современным историкам Франциска, – предупреждал 
ученый, – поэтому следует не забывать, что они стоят на ле-
гендарной почве, и не подражать античным историкам-

                                                 
1 Там же. С. 321. 
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риторам, вроде Дионисия Галикарнасского, который дополнял 
древне-римские легенды своими “прагматическими” догадка-
ми»1. Легенды являются следствием мифологизации образа 
Франциска его последователями. Они позволяют проследить 
сам процесс мифологизации в истории. Отношение историка-
исследователя к легендам Герье обобщал в следующем мето-
дологическом заключении: «Однако историческому песси-
мизму и здесь должен быть поставлен предел. Историк не все-
гда может обойтись без легенды и часто может из легенды 
черпать историческую правду. …легенда есть суждение со-
временников или потомков о прошлом, облеченное в форму 
повествования (ссылка на А. Гарнака. – А. М.). Суждение мо-
жет быть ложное, но может быть и верное. Таким образом бы-
вают легенды ложные: такие легенды часто обвивают подобно 
паразитным растениям и заглушают историческую действи-
тельность. С такими легендами историку приходится вести 
беспощадную борьбу. Но есть легенды, которые нельзя выки-
нуть из истории без ущерба для нее самой – легенды, в кото-
рых выразилась оценка известного лица или сгустилось впе-
чатление, оставленное по себе известной эпохой. Такие леген-
ды характеризуют своих героев, подчеркивая и усиливая свой-
ственные им черты. Иногда, впадая в преувеличение, легенды 
возводят лицо в тип. Поэтому историку, если он хочет полнее 
изобразить лицо, недостаточно освещенное историей, прихо-
дится пользоваться также легендой. Крупная личность нико-
гда не проявляется в одних факта, – она отражается также в 
головах и сердцах тех, кого она воспламенила и увлекла»2. 

 
 

Исследование о Г. В. Лейбнице 

 

Первым опытом работы Герье в жанре истории идей была 
его докторская диссертация о Г.В. Лейбнице. Историк плани-
ровал подготовить работу о влиянии Лейбница на философию 
истории своего времени. В итоге же, в исследование Герье 
вошел разнообразный материал не только по истории Европы 
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XVII – начала XVIII в., но и по истории западноевропейского 
общества, университетов, истории философии. 

Книга Герье о Лейбнице написана как интеллектуальная 
биография ученого на фоне европейской истории XVII–
XVIII вв. «Мне хотелось описать жизнь и деятельность Лейб-
ница в связи с его веком и с современным ему обществом. 
Биография Лейбница должна была пояснить мне значение 
Лейбница. Мне кажется, что только этого метода следует при-
держиваться в биографических сочинениях, особенно же в 
биографии людей, имевших такое громадное влияние как 
Лейбниц», – признавался он1. Первоначально ученый замыс-
лил написать работу о влиянии Лейбница на философию исто-
рии, но в ходе исследования значительно расширил план. 
Фактически итогом этого исследования стала публикация трех 
книг: «Лейбниц и его век» (СПб., 1868), «Отношения Лейбни-
ца к России и Петру Великому. По неизданным бумагам 
Лейбница в Ганноверской библиотеке» (СПб., 1871), «Сбор-
ник писем и мемориалов Лейбница, относящихся к России и 
Петру Великому» (СПб., 1873). Первая книга представляла 
докторскую диссертацию, последняя – собрание архивных 
документов. Герье дает общую характеристику научного и 
философского развития Европы в XVII в., подробно рассмат-
ривает генезис европейского рационализма и роль в его ут-
верждении Лейбница, касается политических и религиозных 
представлений Лейбница, а также разбирает проекты Лейбни-
ца относительно России.  

XVII столетие не случайно привлекало внимание Герье, 
поскольку именно в эту эпоху были заложены основы того 
научного мировоззрения и метода, которые сам московский 
профессор с успехом применял к историографии. Научная ме-
тодология впервые была сформулирована в рационалистиче-
ской философии и математике. Спекулятивный подход рацио-
нализма, выведший математику на уровень строгой науки, тем 
не менее, не был лишен односторонности. Герье дает широ-
кую, включающую критические элементы, картину интеллек-
туального развития в XVII в. Понятия причины и закона, при-
лагаемые к истории, переводили саму историографию в разряд 
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точных, подобных естествознанию, дисциплин. Однако Герье 
осознавал, что у подобного подхода есть и пределы. Механи-
цизм не применим в полной мере к нравственным, в том числе 
и историческим, явлениям. В этом, в частности, Герье усмат-
ривал недостатки философских доктрин Спинозы и Ньютона. 
«Математический метод и механизм, – отмечал он, – были 
знаменем науки в XVII веке. Им она обязана своими лучшими 
успехами, и ими характеризуется деятельность самых замеча-
тельных деятелей этого века. Декарт перенес математический 
метод в метафизику; его философия проникнута механициз-
мом; его физика построена на механических законах; даже 
органическую природу он начал объяснять этими законами; 
мы видели, что он отрицает существование души у животных 
и называет их автоматами и машинами. Но он останавливался 
перед человеком; его религиозное воспитание и известный 
верный такт заставляют его быть непоследовательным. Спи-
ноза идет далее; он прямо применяет механику к нравствен-
ным наукам, к психологии и этике. Возвышенность его точки 
зрения и чистая нравственность его собственной личности 
мешают ему заметить практический вред и несостоятельность 
этого учения. У Ньютона, как мы это часто видим у англичан, 
крайний механизм в науке соединяется с какою-то трезвою, 
практическою религиозностью. Оттого философия и религия 
этого замечательного человека носят на себе характер какой 
то наивности и ограниченности. Мироздание представляется 
ему громадною, в высшей степени научною машиною, а Бо-
жество – машинистом, который наблюдает за своим произве-
дением»1. Последствия механицистского мировоззрения в 
полной мере проявились ко времени, когда складывалось на-
учное мировоззрение Герье. Одним из отрицательных его по-
следствий стала Французская революция конца XVIII в. Дру-
гим негативным, с точки зрения ученого, последствием меха-
нистического взгляда на мир стал формирующийся в XIX в. 
позитивизм. Подход Лейбница в этом отношении казался Ге-
рье более плодотворным, чем взгляды многих его единомыш-
ленников.  
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Лейбниц, как известно, был одним из крупнейших ученых 
своего времени, но Герье он интересен как противник «нату-
рализма», т. е. применения методов естественных наук (мате-
матики и механики) к духовной жизни человека. В учении 
Лейбница Герье видел поддержку современной оппозиции 
позитивизму. Лейбниц привлекал Герье как последовательный 
сторонник идеализма в истории, хотя этот сюжет и не стал 
доминирующим в исследовании. 

Многосторонняя деятельность Лейбница отражала основ-
ные тенденции своей эпохи. В XVII в. появляется политиче-
ская публицистика и обнаруживается потребность в установ-
лении международного права. Лейбниц активно реагирует на 
эти новые потребности. В XVII в. больших успехов достигает 
математика. Лейбниц по праву считается одним из крупней-
ших математиков своего времени. «Великая заслуга XVII века 
заключается в том, – характеризовал эпоху Герье, – что он 
освободил область математических наук от фантастических 
представлений более наивного периода и выяснил строгий 
метод, без которого эти науки не могли достигнуть настояще-
го развития. В исследовании явлений стали отыскивать только 
причину, старались с математической точностью определить 
закон, по которому эта причина действовала, но устраняли при 
этом все догадки о цели явления, все соображения, заимство-
ванные из другого порядка идей. Это одностороннее направ-
ление сделало XVII век особенно способным к развитию ма-
тематических наук и дало ему возможность достигнуть тех 
изумительных результатов в астрономии, математики и физи-
ке, которые глубоко видоизменили все миросозерцание евро-
пейского человека. Но это направление века, именно вследст-
вие своей односторонности, влекло за собой большие неудоб-
ства. Причинность или исследование явлений только со сто-
роны отношения их как причины и следствия есть принцип 
механизма, и этот принцип, оказавшийся столь плодотворным 
в одной области науки, был применен и приложен ко всем ос-
тальным»1. 

Разнообразие научных интересов Лейбница, открытия, 
сделанные им в различных областях знания, ставят ученого в 
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один ряд с «универсальными гениями» Возрождения и Нового 
времени. Именно так воспринимал Лейбница Герье. «Универ-
сальный гений Лейбница стремился везде охватить целое и 
отыскать гармонию…»1 Лейбниц представлен в исследовании 
Герье как ученый-энциклопедист, внесший значительный 
вклад в естествознание (химия, изучение магнетизма, пневма-
тика), геологию и палеонтологию, юриспруденцию (государ-
ственное и международное право), философию права, исто-
рию, этимологию, богословие, философию. Отмеченная уни-
версальность была опорой мировоззрения Лейбница и прояви-
лась не только в разносторонности его ученых изысканий, но 
и в самом характере его работ, составляла, так сказать, фило-
софскую основу его исследований. Исходя из особенностей 
личности Лейбница, Герье объяснял специфику его научных 
работ. «Натура же Лейбница, – замечал он, – была до крайней 
степени восприимчива и всеобъемлюща. Для него повсюду в 
мире была разлита жизнь, везде действовали индивидуальные 
силы. История человечества, как произведение разумных су-
ществ, представляла для него такой же смысл, отражала на 
себе ту же мировую гармонию, как и царства природы; но и 
вся природа оживлялась перед ним индивидуальными, не гиб-
нущими силами, которыми он заменил отвлеченное протяже-

ние материи Декарта»2. Математические, исторические и есте-
ственнонаучные изыскания Лейбница были продолжением его 
философии. 

Касаясь биографии Лейбница, Герье не мог оставить в 
стороне тему: почему научная деятельность Лейбница прохо-
дила вне университетов? Вопрос можно сформулировать ши-
ре: почему большинство крупнейших ученых и философов в 
эпоху Лейбница, как и в предшествующий и последующий 
периоды, не были связаны с университетами? Ища ответы на 
эти вопросы, Герье дает интереснейший очерк истории гер-
манских университетов, раскрывая не только ученые, но и бы-
товые особенности их деятельности, а также показывая, поче-
му основатели нововременной науки были, в известном смыс-
ле, свободными учеными и мыслителями, не связанными кор-
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поративными интересами школы. Выводы Герье были не уте-
шительны и звучали скорее, как приговор. «Наука не может 
успешно развиваться без помощи учреждений с определенною 
организацией, – писал он, – а последняя влечет за собой рути-
ну, господство преданий и дух консерватизма. К этому же еще 
часто присоединяются материальные интересы, самолюбие и 
дурные страсти тех людей, которые укрываются за почтенные 
учреждения. Отдельный человек скорее доступен силе исти-
ны, но коллегия ученых, опираясь на свои вековые привиле-
гии и на взаимное ослепление, может иногда дойти до край-
них пределов неразумности. Дух учреждений обновляется 
только новыми людьми, и иногда целое поколение должно 
сойти в могилу, чтобы могло восторжествовать новое начало. 
Только контроль общественного мнения может оградить уче-
ные корпорации от исключительности и рутины. Там же, где 
нет этого контроля, или где корпорация даже находит под-
держку в обществе, там эти недостатки могут дойти до самых 
уродливых проявлений»1. Верность выводов Герье, подтвер-
ждаемая и историческими данными, не утеряла своей силы и в 
настоящее время. Вырождение университетов и научных об-
ществ, переориентация их деятельности на личные, клановые 
и корыстные цели – неизбежный итог их исторической эволю-
ции. Бесплодность профессиональной философии – общая 
тенденция историко-философского процесса. Не преодолена 
она и поныне. Просветительское значение университетской 
философии не компенсирует ее низкую продуктивность. Ли-
беральные рекомендации контроля со стороны общества, 
предлагаемые Герье, не всегда приносят желаемый результат. 
Сила общественного мнения принципиально не меняет ситуа-
цию. Можно добавить, что эти строки писал ученый, вся 
жизнь которого, в отличии от Лейбница, была связана с уни-
верситетом. Герье даже готов предъявить ученым корпораци-
ям своеобразный исторический счет. «Если бы с помощью 
истории, – призывал он, – указать весь вред, который принес-
ло успехам науки и умственному развитию человечества уче-
ное сословие разных эпох, то есть люди, официально призван-
ные блюсти интересы истины и содействовать к ее распозна-
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нию, то можно было бы составить против них довольно тяже-
лый обвинительный акт»1. Вывод Герье опровергает известное 
утверждение, что историю ничему не учит. Как личное при-
знание звучат следующие слова историка, на протяжении по-
лувека, казалось бы, успешно уживавшегося в университете: 
«Ничто не производит такого неприятного и тягостного впе-
чатления, как замкнутая школа, которая прикрывается автори-
тетом своего основателя и с высокомерием отвергает всякое 
улучшение или самостоятельное развитие принятой теории»2. 
После подобных констатаций понятен и вывод Герье об отно-
шении Лейбница к современным ему германским университе-
там. «Его отталкивали рутинерство и педантизм профессоров, 
буйный и грубый разгул студентов, бедность университетских 
интересов, мелочность богословских споров, разделявших 
профессоров и университет на враждебные партии»3. 

Новоевропейская философия и наука вынуждены были 
искать опору вне университетов. Так появилась новая форма 
организации науки – научные общества, со временем объеди-
ненные в академию. «Подобно тому, как гуманизм, отвержен-
ный университетами, должен был искать себе другого органа 
и вызвал Французскую Коллегию, – проводил Герье историче-
скую аналогию, – и картезианизм нашел убежище помимо 
университета и послужил поводом к возникновению новых 
научных учреждений. Он нашел это убежище в ученых обще-
ствах, новом явлении, характеризующем эту эпоху. Такие 
общества составлялись повсеместно; в одном Париже их было 
около 12-ти; сначала они не имели определенной организации, 
но некоторые из них получили более постоянный характер. 
Наконец, само правительство обратило на них внимание, и под 
его покровительством из них образовалась в 1666 г. Академия 
Наук, которая принесла такие плодотворные результаты»4.  

Оной из форм организации философского сообщества во 
Франции XVII в. стали салоны, которые выступили своеоб-
разной альтернативой погрязшим в своих корпоративных ин-
тересах университетам. Салоны смогли обеспечить условия 
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2 Там же. С. 189–190. 
3 Там же. С. 68. 
4 Там же. С. 165 



 346 

для свободного развития науки и философии. В исследовании 
о Лейбнице Герье дал несколько ярких зарисовок из истории 
французских салонов. «То была лучшая пора французских 
салонов, – писал он об эпохе Р. Декарта, – когда светская 
жизнь и galanterie французской аристократии, вызванные ры-
царским периодом Фронды и блестящею придворною жизнью 
Людовика XIV, умерялись и украшались интересом к литера-
туре, искусству и даже к самым глубоким вопросам тогдаш-
ней науки. В этих салонах с одинаковым любопытством вы-
слушивались рассказы о тайнах и интригах придворной жиз-
ни, об успехах и галантерейных подвигах тогдашних красавиц 
и салонных героев, и беседы о литературных новостях, о по-
лемике между иезуитами и янсенистами, между картезианца-
ми и приверженцами старой школы (l’École, то есть, схола-
стика), по поводу самых отвлеченных и неуловимых вопросов 
философии и богословия»1. Историю европейских универси-
тетов Герье дополнял историей взаимоотношений философии 
и науки, с одной стороны, и с образованным европейским об-
ществом, с другой. По его словам, «борьба между старым и 
новым началом не могла ограничиваться кабинетами ученых: 
она проникла в общество и сделалась предметом оживленных 
бесед в многочисленных салонах, которые так много способ-
ствовали развитию образования и смягчению нравов во Фран-
ции»2. 

В качестве примера того, как философия может воздейст-
вовать на общественное мировоззрение и нравы, Герье взял 
историю картезианства. Истории распространения декартова 
учения посвящена третья глава «Лейбниц в Париже. Карте-
зианизм и его влияние на французское общество». «Картезиа-
низм», как пишет Герье, «имел значение полной революции в 
умственной жизни французского народа»3. Картезианство 
привлекает Герье как идеалистическая философия. Своей дис-
сертацией о Лейбнице московский профессор начал цикл ис-
следований по истории идеалистических систем, завершение 
которого стали его работы о средневековом мировоззрении.  

                                                 
1 Там же. С. 156. 
2 Там же. С. 155. 
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Глава «Лейбниц в Париже» интересна тем, что в ней рас-
крывается социальная сторона историко-философского про-
цесса, показывается, как создавалась мода на рационалистиче-
скую философию. Указывая на салонный характер «массово-
го» картезианства, Герье демонстрирует бытовой аспект су-
ществования философии, подчеркивая значение повседневной 
практики в формировании философских интересов эпохи. Бы-
товая сторона жизни, дает понять Герье, не противостоит от-
влеченным построениям философии, а при определенных ус-
ловиях даже способствует популяризации и распространению 
итогов философских спекуляций. Такие условия сложились во 
французских салонах XVII в. И ключевую роль здесь сыграли 
женщины. «Картезианизм, – писал он, – своим распростране-
нием был много обязан женщинам. Нередко случалось, что 
люди, остававшиеся совершенно равнодушными к самым бле-
стящим выводам Декарта, вдруг преклонялись пред обаянием 
какой-нибудь прекрасной картезианки и становились ревност-
ными защитниками нового учения»1. Женщины задавали моду 
на картезианскую философию, сами, может быть, глубоко не 
вдаваясь в тонкости декартова учения. Салоны служили быто-
вой формой распространения картезианства в обществе. Герье 
дает живые, даже несколько ироничные зарисовки салонной 
философии XVII в. «Но, конечно, в этих салонах и на этих 
беседах, в которых женщины принимали такое деятельное 
участие, – отмечал историк, – не всегда обсуждались самые 
существенные стороны или самые трудные вопросы Декарто-
ва учения. Чаще всего, вероятно, тут рассматривалась та сто-
рона его учения, которою оно соприкасалось с ежедневной 
жизнью и которая естественно представляла много парадок-
сов, легко опровержимых. Так, например, одним из самых су-
щественных положений Декарта было отождествление духа и 
души с сознанием и мыслительною способностью. Исходя из 
этого положения, Декарт должен был отрицать существование 
души у животных. Животные на языке его философии называ-
лись автоматами и машинами. Смело можно предположить, 
что многие картезианки того времени не углублялись в фило-
софию далее этого положения, и вероятно, не одна мад. де-

                                                 
1 Там же. С. 158. 



 348 

Севинье, лаская на коленях свою Марфизку и глядя в ее ум-
ные глаза, уверяла, что Декарт не прав и не может быть, чтоб 
у этого милого создания не было души»1. Женщины не внесли 
ничего принципиально нового в последующую разработку 
учения Декарта. Чем же обязан нововременной рационализм 
женщинам? «Без участия женщин, – отвечал на этот вопрос 
Герье, – общество не могло бы так глубоко проникнуться 
идеями нового учения и так живо сочувствовать ему. Мы не в 
состоянии указать в истории другую эпоху, когда философия 
стояла бы так близко к жизни и когда она имела бы такое бла-
готворное нравственное влияние»2. Салонное картезианство, 
популяризируя учение Декарта, конечно, не вдавалось в тон-
кости новой философской системы, хотя и способствовало ее 
распространению. 

Излагая историю рационализма, Герье не мог не коснуть-
ся изложения его философских оснований. Исходный импульс 
рационалистической философии состоял во враждебном от-
ношении к схоластике, к преобладанию богословских вопро-
сов в философии. Подобный критический настрой сближал 
картезианство и янсенизм, для которых было характерно 
«строгое отвлечение, которое делало их равнодушными к все-
му конкретному и индивидуальному»3. «Эта философия, – 
продолжал он свое изложение, – начинала с сомнения, но на-
шедши однажды твердое основание в известном своем поло-
жении: je pense, donc je suis, которое принималось за неопро-
вержимо-достоверную аксиому, она выводила дальнейшие 
свои положения с уверенностью математики и уже не допус-
кала ни малейшего сомнения. …Картезианизм признавал вро-
жденные идеи; между ними за первую и основную принима-
лась идея о Боге; вследствие этого все остальные врожденные 
человеку идеи приобретали какой-то характер святости и не-
сомненности; человеческий разум возвышался, ибо как бы 
проистекал от божественного. И на истины, добытые им, па-
дал отблеск вечной абсолютной истины»4. Самого Герье рацио-
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нализм интересовал как пример идеалистической философии, 
которая может быть использована для осмысления истории. 

История нововременного рационализма показана Герье на 
фоне научных и личных отношений Декарта к А. Арно, Лейб-
ница к Мальбраншу, Гюйгенсу, Кассини и Спинозе, отноше-
нии иезуитов к картезианству. Подробно описан спор Лейбни-
ца с Ньютоном о первенстве изобретения дифференциального 
исчисления. Герье непременно отмечал у Лейбница «соединение 
теоретических способностей с практическим направлением»1. 

Особое значение для понимания философии Лейбница за-
нимает вопрос об отношении к учению основоположника ра-
ционализма – Декарта. «Происхождение и значение филосо-
фии Лейбница, – формулировал проблему исследователь, – 
конечно, были бы непонятны без истории картезианства. Сис-
тема Лейбница вытекает так естественно из картезианизма, 
что она кажется только эпизодом в ее истории. Но изменения, 
сделанные Лейбницем в системе Декарта, так существенны, 
что он пришел к совершенно противоположным результатам. 
Он хорошо сознавал свою оригинальность, а потому, может 
быть, иногда слишком выставляет ее на вид в своей полемике 
с картезианцами, которые считают его только отступником от 
настоящего учения. Лейбниц всегда отдает самому Декарту 
полную справедливость и говорит о нем с большим уважени-
ем, но он постоянно высказывает, что его учение не есть по-
следнее слово философии, и особенно любит выражение, что 
картезианизм есть преддверие к истине»2. Критическое отно-
шение Лейбница к Декарту позволило ему занять самостоя-
тельную позицию в нововременном рационализме. Герье ука-
зывает на целый ряд недостатков, отмеченных Лейбницем в 
картезинстве: «В своих сочинениях Лейбниц не редко говорит 
об ошибках и недостатках системы Декарта и его последова-
телей. С особенным удовольствием упоминает он о том, что 
законы движения, выставленные Декартом, не верны, а что 
ему удалось открыть настоящие законы»3. Герье явно симпа-
тизирует точке зрения Лейбница, соглашаясь с критикой де-
картовского рационализма, существенный недостаток которо-
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го составляет антиисторизм. «Ему, – писал ученый о Лейбни-
це, – многое было антипатично в картезианизме – тот дуализм, 
который он вносил в мир своим резким противоположением 
души и материи, то механическое объяснение мироздания, 
которое необходимо вытекало из главного положения Декар-
та, что существенное свойство материи есть протяжение. Весь 
мир по Декарту представлялся громадною, чрезвычайно ис-
кусною, но мертвою машиной, пущенною в ход ее Творцом и 
бессознательно действующею. Все живое и органическое ис-
чезало в ней и низводилось на степень бессознательных колес. 
Тут не было места ни Провидению, ни нравственной ответст-
венности сознательных личностей, без которых не мыслима 
человеческая история. Лейбницу было особенно неприятно 
анти-историческое направление картезианизма, его пренебре-
жение к отжившим мнениям и минувшим эпохам. Лейбниц 
готов был допустить механику и математику для объяснения 
неорганического мира, но он считал их не достаточными для 
понимания органических явлений природы и нравственных 
фактов человеческой жизни»1. 

Картезианская философия ближайшим образом вводит в 
метафизическую систему самого Лейбница. Здесь Лейбниц 
предстает типичным последователем рационализма XVII в., в 
котором наука тесно переплеталась с философскими спекуля-
циями. Догматическая философия XVII в., по словам Герье, 
представляла «в небывалом соединении строгую математиче-
скую науку с самою отвлеченною и произвольною метафизи-
кой, – эти смелые системы, объясняющие все мироздание с 
помощью одной отвлеченной идеи – турбильоны Декарта, 
монады Лейбница»2. Неприятие богословских проблем и спе-
куляций схоластической философии, антинаучного корпора-
тивного духа университетов были общими чертами всей ново-
временной философии и науки. Метафизические умозрения и 
идеалистические отвлеченности не заслоняли для Лейбница 
практическую направленность новой науки, требующей иных 
форм институционализации и организации. «В этом пораже-
нии схоластики посредством математики, в этом преобразова-
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нии научного и воспитательного метода, – полагал Герье, – 
Лейбниц играл первостепенную роль. Он был для Германии 
тем, чем Бэкон был для Англии, Декарт для Франции. Он за-
мышлял реформу всех наук посредством математического ме-
тода. Главное основание его философии совпадало с его вели-
ким математическим изобретением. …В противоположность 
схоластике, которая отвернулась от действительности, он на-
стаивал на постоянном применении науки и теории к практи-
ческой жизни. Вследствие этого он взамен университетов, в 
которых тогда господствовали рутина и схоластические прие-
мы, так неотступно хлопотал об учреждении академий и уче-
ных обществ, которые могли бы открыть приют математиче-
ским и естественным наукам и в которых теория шла бы рука 
об руку с практикой»1. 

Герье проводил параллель между занятиями Лейбница 
наукой, в частности, математикой, и его философскими умо-
зрениями. «Лейбниц, – писал он, – был также приверженцем 
математического метода. Принцип его философии – монада – 
совпадает с его великим научным открытием, исчислением 
бесконечно-малых величин. Но у него была в высшей степени 
гармоническая натура, и он не выносил никаких крайностей и 
преувеличений. Особенно неприятно должно было быть для 
него всякое преувеличение в применении механического ме-
тода, вследствие его живого понимания индивидуальности и 
самодеятельности человека (Spoutaneität), проявляющейся в 
свободной воле, в выборе между добром и злом. Поэтому он 
постоянно восстает против крайностей господствующего на-
правления своего века, против мертвого понимания органиче-
ской природы в картезианской философии, против механиче-
ской этики Спинозы, против эмпирической психологии Локка, 
против механических представлений Ньютона о мироздании и 
Провидении. …Мы знаем, что Лейбниц разумел под натура-
лизмом, которого он так боялся, и которому он предсказывал 
такое успешное развитие – ложное применение математиче-
ского метода и законов, которыми управляется неорганиче-
ская природа, к духовной жизни человека и неминуемое 
вследствие этого непонимание религиозных и нравственных 
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явлений человеческой жизни, происхождение и свойства ко-
торых необъяснимы математическими и естественными нау-
ками»1. Понимание ограниченности применения методов ма-
тематико-механического естествознания в области духовных 
явлений оставляет простор идеалистическим построениям в 
историографии, которым явно симпатизировал сам Герье. 

Связующим звеном между системами Декарта и Лейбни-
ца была философия Мальбранша, которая проясняет многие 
расхождения в учениях двух мыслителей. Не подражание или 
критика Декарта определяли научные и философские поиски 
Лейбница. Он никогда не был эпигоном картезианства. Лейб-
ниц – самостоятельный мыслитель, ищущий истину. Этим 
объясняется и широта его научных интересов. «Не самолюбие 
и тщеславие заставляли его бросаться от одной науки к дру-
гой; для него все они составляли части одного целого, ступени 
к одной высшей цели, к которой он стремился. Эту цель обо-
значает он здесь словами: искусство изобретать и доказы-

вать. Под этим он разумел метод увеличивать познания че-
ловека как в мире природы (изобретать), так и в мире духов-
ных истин (демонстрировать, то есть доказывать математиче-
ским, безошибочным способом)»2. Излагая философию Лейб-
ница, Герье как бы возвращается к первоначальному замыслу 
своей книги: показать влияние Лейбница на философию исто-
рии. Исследователь приходит к выводу, что проблемы исто-
рии и религии органически входят в метафизическую систему 
Лейбница. «По философии Лейбница, – уточняет Герье, – 
мир – не что иное, как гармоническое взаимодействие бесчис-
ленных индивидуальных сил, предустановленное Высшею 
Мудростью и поэтому согласное с законами разума. Но это 
представление не было для него только теоретическою гипо-
тезой, а живым убеждением, которое руководило его практи-
ческою деятельностью и проникало во все его научные тео-
рии. Вследствие этого он не мог принимать историю челове-
чества за хаос случайных фактов; он видел в судьбах народов 
деятельность Провидения, которое вело человечество к из-
вестной разумной цели. Но признавая такую разумность в хо-

                                                 
1 Там же. С. 232–233. 
2 Там же. С. 289–290. 
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де всей человеческой истории, он особенно должен был ис-
кать ее в области религии, в которой человек живее всего соз-
нает свою связь с Разумом, управляющим миром, и в которой 
яснее всего должна отразиться деятельность Провидения. Ра-
зумность и гармония, которые разлиты по всему миру, нигде 
не могли так явно обнаруживаться, как в судьбах христиан-
ской церкви, основанной на откровении самого Божества. 
Единство вселенской христианской церкви, непогрешимость 
ее в вопросах веры, убеждение, что она управляется самим 
Провидением, были для Лейбница не богословскими догмата-
ми, а прямо вытекали из его общих философских убежде-
ний»1. Так философия религии становится продолжением ме-
тафизики Лейбница. 

Богословские вопросы представляли для Лейбница одно-
временно и теоретический и практический интерес. По словам 
Герье, «Лейбниц был и в религии прежде всего философом и 
политиком. …Его всего более интересовала практическая сто-
рона в религии: ее влияние на общество, устройство церкви и 
отношение церкви к политической жизни народов»2. По мне-
нию историка, синтетический подход Лейбница допускал 
мирное сосуществовании философии и богословия или, в тер-
минах историко-философской историографической традиции, 
разума и веры. «Одной из основных идей Лейбница, – писал 
Герье, – было убеждение в гармоническом отношении (con-
formité) веры и разума, религии и философии. Бóльшая часть 
его сочинений и его переписки посвящена доказательству это-
го положения, которое дает нам ключ к выяснению его фило-
софской системы и его практической жизни. Лейбниц призна-
ет Откровение, но разум не противоречит ему, ибо кроме пря-
мого Откровения в Священном Писании Бог открывает чело-
вечеству религиозные истины посредством разума»3. Демар-
кационная граница между гнозисом и Откровением еще не 
проведена; ободренный успехами естествознания разум еще 
не начал крестовый поход против веры. Пусть Лейбниц уже не 
проповедует единство разума и веры, но еще сохраняет равно-
весие между ними, допускает два источника истины. «Итак, 
                                                 

1 Там же. С. 392. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 413. 
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определяя отношения Лейбница к религии и богословию, – 
подытоживал Герье, – мы должны прийти к следующему за-
ключению. Он не смешивает богословие с философией, как в 
средние века. Источником первого он считает Откровение, 
источником философии – разум. Материал богословия уже 
дан, и Лейбниц берет его готовым из рук богословов. Он не 
анализирует, не критикует его, он не старается доказать его 
истину, его тождество с результатами философии; он хочет 
только доказать, что в нем нет противоречия разуму»1.  

С явной симпатией Герье относился и к экуменической 
тенденции во взглядах Лейбница на христианские конфессии. 
Примиряющим началом здесь выступает разум. Если истины 
веры доступны разумному объяснению, а разум человеческий 
един, то по разуму или в разуме истины всех христианских 
вероучений едины. «Даже если б нам пришлось причислить 
вопрос о соединении церквей к разряду неразрешимых про-
блем, – оценивал Герье чаяния Лейбница об объединении 
церквей, – мы должны были бы признать за попытками к объ-
единению существенные заслуги. Они смягчают старинные 
понятия о вражде и розни и располагают к веротерпимости, не 
к гражданской только терпимости, поддерживаемой законом, 
но к той истинной веротерпимости, основанной на сознании 
единства начала и целей. Благодаря этим попыткам, второсте-
пенные особенности каждой церкви, которые обусловливают-
ся историческим развитием ее и различием рас, будут терять 
свое прежнее значение, а эти особенности всегда бывали глав-
ным поводом к отделению и вражде. И как скоро перестанут 
рассматривать христианские исповедания с той стороны, ко-
торою они отличаются друг от друга, то над старинною рас-
прей одержит верх сознание, что в существенном они не рас-
ходятся и что общее достояние их значительнее, чем их осо-
бенности»2. Протестантская основа взглядов Лейбница оче-
видна. Она же, вероятно, сближает их с точкой зрения самого 
Герье, для которого признание универсальности разума в во-
просах веры еще не скрывало потенции религиозного индиф-
ферентизма.  

                                                 
1 Там же. С. 418. 
2 Там же. С. 479. 
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Главный богословский трактат Лейбница – «Теодицея». 
Сочинение Лейбница пронизано светом философского разума 
и… индивидуалистической логикой протестантизма. Экзи-
стенциальный пафос «Теодицеи» и неизбывность самой про-
блемы, полагает Герье, несмотря на относительность многих 
решений и выводов, придают трактату не приходящее значе-
ние. «Гипотеза Лейбница о лучшем мире, который Божество 
избрало из бесконечного множества возможных миров, – от-
мечал Герье, – носит на себе отпечаток личности философа и 
той эпохи, в которую он жил, и поэтому, как всякое индивиду-
альное решение, имеет только относительную цену. Но основ-
ная мысль ее верна: это – попытка примирить права индиви-
дуального существования с беспредельною жизнию мирозда-
ния, пред которым по-видимому бесследно исчезает всякое 
отдельное бытие. Человек всегда будет искать этого примире-
ния и всегда будет находить его, в поэтическом ли пантеизме 
Спинозы и Шеллинга, или на почве христианства, как фило-
софия Лейбница»1. Но трактат Лейбница имеет еще одно зна-
чение, которое Герье называет историческим. «Теодицея» 
обозначает границу в интеллектуальном развитии Европы, 
переход к новой философской эпохе. Вот, как это понимал 
исследователь: «Теодицея, кроме философского, имеет еще 
особенное историческое значение. Ею заканчивается бого-
словский период в развитии западно-европейских народов: 
вопросы, которыми она занимается, относятся еще к этому 
богословскому периоду, но способ их разрешения и самое 
разрешение их заимствованы уже из другого периода. Таким 
путем идет вообще развитие человеческого духа; человек дол-
го колеблется между противоположными крайностями; нако-
нец, он становится выше их: тогда он находит разрешение, 
которое примиряет противоположности и вместе с тем вводит 
его в новый круг понятий и в новые интересы»2. Гегельянская 
по существу интерпретация, предложенная Герье, оправдыва-
ет богословский реликт в научном наследии Лейбница. Герье 
и сам в своих исследованиях проявлял повышенный интерес к 
роли религии в исторических судьбах народов, полагая, что в 

                                                 
1 Там же. С. 501–502. 
2 Там же. С. 502. 
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определенные эпохи именно религия задает направление ис-
торического развития. Показательными, по мнению Герье, в 
этом отношении являются Античность и Средние века. Исто-
рия религии, таким образом, входит в качестве важного элемен-
та в теорию исторического процесса и философию истории в 
целом. 

Корректировка рационализма, предпринятая Лейбницем, 
коснулась не только ограничения применения методов меха-
нико-математического естествознания к духовным и нравст-
венным явлениям. Универсальный гений Лейбница не игно-
рировал историю, пытался вывести историографию на уровень 
научного знания. «Картезианцы же, – характеризовал Герье 
антиисторическую тенденцию в рационализме, – имевшие 
притязание построить совершенно новую систему, относились 
с пренебрежением к изучению чужих мнений и вообще ко 
всем историческим занятиям. Им казалось, что они только об-
ременяют память ненужными сведениями и ошибочными 
мнениями, и таким образом приводят ум человека в заблужде-
ние и мешают ему выйти на истинный путь размышления. У 
Декарта это пренебрежение к историческим занятиям вытека-
ло из его философского метода. Он начинает свою философию 
с сомнения, находит нужным отрешиться от всех прежних 
своих мнений и убеждений, как не вполне достоверных, оста-
навливается только на положении: je pense, done je suis, и уже 
на этом твердом основании строит новую систему. Но этот 
логический прием привел его и особенно его последователей к 
пренебрежению прежнею философиею, как схоластическою, 
так и классическою, а потом и вообще всеми историческими 
занятиями»1. Антиисторизм безродного рационализма не уст-
раивал и самого Герье, который мог наблюдать, а где-то и 
предвидеть негативные последствия натурализации историо-
графии в современном ему позитивизме. 

Герье, сам профессиональный историк, прекрасно созна-
вал те трудности, с которыми сталкивался исследователь про-
шлого в эпоху Лейбница. «Но писать историю в то время, – 
отмечал он, – было не так легко, как теперь. Историк должен 
был прежде, подобно естествоиспытателю, пуститься в путь 

                                                 
1 Там же. С. 188. 
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для отыскания необходимого материала. Среди лишений вся-
кого рода, сопряженных с путешествиями того времени, ему 
приходилось, по монастырям и библиотекам, бороться с недо-
верием и грубым невежеством, чтоб иметь возможность в ста-
ринных, неразборчивых рукописях иногда тщетно искать ма-
териала»1. Тем не менее, в том числе благодаря и рационализ-
му, история достигла уровня научного знания. Главная заслуга 
историков XVII–XVIII вв. состояла в установлении эмпириче-
ской базы исследования. В качестве такой базы выступают 
источники, подлинность которых требует проверки историче-
ской критикой. Последняя же удостоверяет или опровергает 
приводимые в них сведения. «Итак, – констатировал Герье, – 
материал исторической науки заключается в свидетельствах, 
и единственно верный метод в ней состоит в том, чтобы соби-
рать этот материал как можно полнее и отличить те свиде-
тельства, которые заслуживают наиболее доверия, то есть – в 
“исторической критике”. …По мнению Лейбница, всякая ис-
тория недостоверна, если не основывается на свидетельстве 
замечательных людей и на документах. Последние составляют 
самый достоверный материал истории; они, так сказать, сваи, 
на которых возводится ее здание. Лейбниц считал поэтому 
главным условием для успешного хода исторической науки 
тщательное собирание и издание памятников, и он открыл со-
бою блестящий ряд тех ученых историков, которыми Герма-
ния может теперь гордиться перед всеми другими странами»2. 
Можно добавить, что историческая традиция, у истоков кото-
рой стоял Лейбниц, занимает существенное место в научной 
генеалогии самого московского профессора. 

Герье отмечал и различие в подходах к изучению исто-
рии, на которое указывал Лейбниц. «Он, – писал исследова-
тель о Лейбнице, – признает два ряда историографии, публич-
ную и тайную (historia anecdota), подобно византийскому ис-
торику Прокопию, и сообразно с этим двоякий закон для ис-
торика. В публичной истории он должен руководствоваться 
правилом “не говорить ничего ложного”, а в тайной “не скры-
вать ничего истинного”»3. Упомянутый закон истории, конеч-
                                                 

1 Там же. С. 351. 
2 Там же. С. 367–368. 
3 Там же. С. 370–371. 
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но, не закон самой истории, а, скорее, императив, которым 
должен руководствоваться историк в своей работе. 

Существенной стороной научного метода Лейбница в ис-
ториографии было обращение к изучению природно-
климатической, географической среды, на фоне которой про-
исходят исторические события. Указывая на это, Герье приво-
дил и конкретный пример используемого Лейбницем геогра-
фического детерминизма, осложненного рационалистической 
дедукцией. «Замечательно, – признавал исследователь, – что 
уже Лейбниц обратил внимание на связь, которая существует 
между историей страны и ее геологическими и физическими 
свойствами. …Но как он всегда от частного восходил к обще-
му и от изучения отдельного факта к исследованию закона, 
так и в этом случае геологическое описание Ганновера обра-
тилось в историю образования земного шара»1.  

В тесной связи с историческими воззрениями находятся и 
политические взгляды Лейбница. По словам Герье, «эти заня-
тия политикой имели для Лейбница совершенно иной смысл, 
чем для обыкновенных людей. Он был в политике всегда юри-
стом и философом»2. Прежде всего это означало рассмотрение 
политических явлений с нравственной точки зрения. «Только 
та политика имеет смысл и значение, – уточнял Герье, – кото-
рая основана на какой-нибудь нравственной идее. Политика 
Лейбница построена на идее права… по его мнению, все хри-
стианские государства составляют одно нравственное целое, и 
в своих отношениях должны руководствоваться положениями 
международного права»3. Нормативная интерпретация власт-
ных отношений предполагалась господствовавшей во времена 
Лейбница политико-правовой концепцией – теорией естест-
венного права. Естественное право, как известно, входило в 
состав практической философии в качестве «чистой мораль-
ной философии». Однако морализация властных отношений, 
регуляция политической сферы нравственно-правовыми нор-
мами имели для Лейбница и вполне конкретное значение: они 
были направлены против политики Людовика XIV. «Неуто-
мимо защищая в области идей право и справедливость и инте-
                                                 

1 Там же. С. 373. 
2 Так же. С. 344. 
3 Там же. С. 345. 
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ресы цивилизации против Людовика XIV, и обвиняя пред це-
лым миром его пренебрежение к трактатам и договорам, его 
надменность с слабыми, его бесчеловечную мстительность, 
его эгоистическую, грубую политику. Оттого политические 
сочинения Лейбница и имеют значение для нас, как отголосок 
общественной совести в XVII веке, как протест против торже-
ства грубой силы и политического безверия»1. Доминирование 
одного государства, беспредел политического гегемонизма – 
явление периодически повторяющееся в истории. Этим объ-
ясняется и ценность моральной критики власти предпринятой 
Лейбницем. 

Основание для сближения политики и морали следует ис-
кать в понятии справедливости. В интерпретации Герье звучит 
явная солидарность с лейбницевским пониманием этого поня-
тия. «Справедливость, – писал московский профессор, – во-
обще играет важную роль в юридической и политической тео-
рии Лейбница. Она составляет для него основание обществен-
ной жизни и связь, которая соединяет людей в государства. 
Она занимает в общественной жизни такое место, какое зани-
мает разум в мире; ибо на разуме зиждется природа и вся все-
ленная, и разум есть основание мировой гармонии, как спра-
ведливость есть основание гармонии в мире политическом. 
Жизнь общества может быть поддерживаема только тремя 
добродетелями: благосклонностью, справедливостью и храб-
ростью. Если бы первая, которая стремится к тому, чтобы сде-
лать все блага общими между людьми, могла быть осущест-
вима, то не нужно было бы справедливости; а если бы люди 
никогда не уклонялись от справедливости, не нужно было бы 
храбрости, чтобы защищать государство. Но слабость челове-
ческой природы не допускает того, чтоб общественная жизнь 
была исключительно основана на благосклонности, а нужно 
было приступить к разделению благ, общих от природы. Это 
разделение должно быть поддерживаемо справедливостью, 
которая в свою очередь опирается на силу против тех, кто дер-
зает нарушать ее законы»2. Справедливость осознается здесь 
исключительно как принцип человеческих взаимоотношений. 

                                                 
1 Там же. С. 346. 
2 Там же. С. 283–284. 
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Ни божественное происхождение, ни эгоистические импуль-
сы, а стремление к справедливому миропорядку побуждает 
людей к политической жизни. «Выставляя врожденное чело-
веку стремление к справедливости основанием общественной 
жизни, оно, – писал Герье о политическом учении Лейбница, – 
этим существенно отличается от других современных полити-
ческих теорий, которые объясняли образование государств 
или чувством страха, заставляющего людей сплотиться в тес-
ный союз и поручить одному из себя власть над всеми, или 
эгоизмом, принудившим людей прибегнуть к государственной 
жизни для установления равновесия между враждебными 
страстями»1. Идеальный порядок, должное мироустройство, 
которые предполагаются понятием справедливости, по мне-
нию Герье, еще раз подтверждают продуктивность идеализма 
в истории и политической жизни. 

В политической практике эта идеалистическая установка 
принципа справедливости закрепляется в международном 
праве. Сила международного права заключена не в принуди-
тельности его норм, гарантированных совокупным усилием 
(переходящим в насилие) группы государств, а его импера-
тивным характером. Эгоистические интересы одного или не-
скольких государств не составляют основу международного 
права. «В наше время, – с сожалением замечал Герье, – вошло 
как то в моду иронически отзываться о международном праве, 
сомневаться в его существовании, утверждать, что положения 
этого права придуманы только для того, чтобы их вечно на-
рушали. Эти насмешки не лишены известного смысла; они 
имеют свое основание в том, что международное право нахо-
дится в переходном состоянии и вследствие этого кажется, что 
положения его постоянно нарушаются. Нравственные и юри-
дические законы не теряют своего значения, как часто бы их 
ни нарушали; но иногда нарушается вера в них, когда затем-
няется их смысл, и вследствие этого, самое нарушение вызы-
вает к себе сочувствие. Вот это и случилось с международным 
правом. До последнего времени, это право, хотя и называлось 
международным, но относилось исключительно к государст-
вам. В наш век, вследствие развития политической жизни, ин-

                                                 
1 Там же. С. 284. 
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тересы государств часто становились в противоречие с инте-
ресами народными, и тогда даже явные нарушения междуна-
родного права были встречаемы с искренним сочувствием. 
Это сочувствие не должно повлечь за собой презрение к меж-
дународному праву. Оно значит только, что политические 
убеждения во многом изменились, и что согласно с этим 
должны измениться положения международного права. Оно 
должно принимать в расчет не только интересы государств, но 
и интересы народов, то есть сделаться по истине международ-
ным»1. Нудительность международного права заключалась 
для Лейбница в том, что «договоры должны иметь в междуна-
родных отношениях такое значение, какое имеют законы в 
отношениях частных людей, хотя бы государи нарушали эти 
договоры»2. Не смотря на то, что нормы международного пра-
ва опираются исключительно на добрую волю государств (а 
для Герье и представляемых ими народов), они должны быть 
столь же необходимы, как и законы природы. Объективность 
международно-правовых норм должна быть столь же несо-
мненной, как и объективность законов природы. 

Особое внимание в политической философии Лейбница 
Герье уделял «идеалу государя». «Лейбниц указывает на то, – 
пояснял историк, – какое должно быть различие между свой-
ствами частного человека и свойствами государя. Так, напри-
мер, если мужество заставляет частного человека не бояться 
опасностей и смерти, то мужество государя преимущественно 
должно выказываться в воздержанности в удовольствиях и 
постоянстве в труде. Лейбниц приписывает большое значение 
природной доброте, и по его мнению, потому так мало благо-
родных людей, что это чувство встречается слишком редко. 
Он полагает, что оно обыкновенно встречается только у лю-
дей знатного происхождения, если верить истории, показы-
вающей, что знаменитые люди низкого происхождения почти 
всегда пятнали себя коварством, вероломством и жестоко-
стью, как, например, Марий. Здесь слышится уже панегирик; 
если в этом положении и заключается известная доля истины, 
то ее нужно было бы высказать осторожнее и определеннее; 

                                                 
1 Там же. С. 345–346. 
2 Там же. С. 370. 



 362 

пример также выбран неудачно, ибо от Мария недалеко до 
Суллы»1. «В идеальном представлении государя у Лейбница, – 
уточнял Герье далее, – преобладает личный, человеческий 
элемент, то есть такие свойства, которые украшают не именно 
государя, а всякого человека, находящегося в высоком поло-
жении и облаченного властью. Это вполне согласно с полити-
ческими условиями эпохи, которая была прозвана веком про-
свещенного абсолютизма. В ту эпоху благосостояние государ-
ства исключительно зависело от личности государя, и чем бо-
лее совершенная личность был этот государь, чем более он 
был человеком в идеальном смысле этого слова, тем счастли-
вее была его страна»2. Этим объясняется и обращение Лейб-
ница к педагогической системе образования государя. Врож-
денные добродетели государя должны дополняться приобре-
тенными качествами. «По его мнению, – излагал Герье поли-
тическую педагогику Лейбница, – необходимо соединение 
трех условий, чтобы образовать великого государя – преиму-
щества природы, судьбы и добродетели. К первым он относил 
ум, рассудительность, мужество, душевную доброту и любовь 
к добродетели и к славе. Под вторым он разумеет происхож-
дение от знатных и славных предков и соответствующее этому 
воспитание. Под третьим он разумеет те свойства, которые 
приобретаются посредством ума и воли; сюда он причисляет 
благоразумие, умеренность, справедливость, милость, щед-
рость и великодушие. Лейбниц особенно долго останавлива-
ется на справедливости. Она более всего необходима госуда-
рям. Прочие добродетели служат им украшением, справедли-
вость же существенна для их призвания»3. Конкретизируя ме-
тоды политического воспитания Лейбница, Герье писал: 
«Лейбниц настаивает на необходимости для государя хороше-
го воспитания и образования. Он не считает нужным, чтобы 
государь знал все науки, но самые полезные для правителя, 
как географию, этику, политику, военные науки и самые при-
ятные для общества, к которым он относит знакомство с язы-
ками, с обычаями, преимуществами и достопримечательно-
стями различных стран. Лейбниц говорит, что государи долж-
                                                 

1 Там же. С. 282. 
2 Там же. С. 284–285. 
3 Там же. С. 283. 
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ны приобретать все эти познания не столько посредством уче-
ния, сколько в беседах с знающими людьми, более в свете, 
чем в книгах, более через практику, чем через теорию»1. 

В то же время исследователь видел и недостатки в пред-
лагаемом Лейбницем «идеале государя». Главный из них, по 
мнению Герье, сводился к игнорированию интересов и нужд 
народа. «У Лейбница, – писал он, – вовсе не упоминается о 
народе и об отношениях государя к народу. У него государь 
представляется художником или творцом, который трудится 
над своим творением. Оттого сравнение с божеством и с от-
ношениями божества к сотворенному миру не лишено основа-
ния. В наше время такой отвлеченный идеал государя был бы 
невозможен. Каковы бы ни были политические условия стра-
ны, при идеальном представлении государя нельзя было бы 
ограничиться общечеловеческими добродетелями его, но 
нужно было бы коснуться и тех свойств государя, которые 
находят свое применение в его отношениях к внутренней 
жизни народа, к его развитию на пути политической и нравст-
венной зрелости»2. Тот же недостаток – частое несовпадение 
интересов народа и государства – Герье отмечал и в совре-
менном международном праве. 

Обращение Герье к личности, деятельности и учению 
Лейбница было инициировано не только исследовательским 
интересом к проблемам философии истории и влиянии на нее 
лейбницевского варианта рационализма, но и малоизученным 
на тот период вопросом об отношении немецкого ученого к 
России. «Одна из причин, почему я так охотно остановился на 
Лейбнице, – признавался историк, – заключается в том, что из 
великих людей Запада он стоит всех ближе к России. Я наде-
ялся, что удастся найти новый материал для объяснения его 
сношений с Петром Великим и его приближенными»3. Нового 
материала, обнаруженного Герье в немецких архивах, хватило 
на отдельный том. Исследование «Отношение Лейбница к 
России и Петру Великому по неизданным бумагам Лейбница в 
Ганноверской библиотеке» вышло в Петербурге в 1871 г. А 
двумя годами позже Герье опубликовал и сами архивные ма-
                                                 

1 Там же. С. 282–283. 
2 Там же. С. 285. 
3 Там же. С. V. 
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териалы. Второй том работы о Лейбнице по объему почти 
втрое уступал первому тому, но по фактическому материалу и 
авторским интерпретациям был не менее интересен. 

Исследование Герье значительно дополняло существо-
вавшие в отечественной исторической литературе работы, по-
священные взаимодействию России с Западом в XVIII столе-
тии. Ученый фактически поставил себе задачу на примере 
Лейбница показать, как Россию стали воспринимать на Западе 
с начала XVIII в., т. е. когда Россия вступила в новый период 
своего исторического развития. Взгляды Лейбница в этом от-
ношении очень показательны. «Лейбниц, – писал московский 
профессор, – с свойственной ему проницательностью, точно 
определил будущее значение России. Ей предстояли, по его 
мнению, две задачи: изгнать турок из Европы и цивилизовать 
восток»1. Цивилизаторскую роль России с точки зрения Лейб-
ница Герье пояснял следующим образом: «Не в меньшей сте-
пени занимала Лейбница надежда, что неведомая, обширная 
Россия откроет, наконец, доступ к себе европейской цивили-
зации. В этом отношении он сопоставлял Россию с Китаем и 
Абиссинией».2 Соглашаясь в целом с мнением Лейбница о 
России, Герье предлагал обратить на него внимание и совре-
менным европейцам, полагая, что прошедшие полтора столе-
тия могут служить хорошим подтверждением справедливости 
такого мнения. «Он убедился, – назидательно констатировал 
историк точку зрения Лейбница, – что европейское образова-
ние проникнет на восток только тогда, когда ее рассадником 
сделается Россия, и с этих пор он возложил все свои надежды 
на Петра. В этом отношении Лейбниц может послужить при-
мером для западных людей. Со времени Лейбница и по на-
стоящие дни на западе больше занимаются опасениями насчет 
возрастающего могущества России, чем интересуются ее ус-
пехами в образовании и цивилизации, хотя с этими успехами 
так тесно связаны и общечеловеческие интересы»3. В то же 
время и сам Лейбниц опасался, что усилившаяся Россия может 

                                                 
1 Герье В.И. Отношение Лейбница к России и Петру Великому по 

неизданным бумагам Лейбница в Ганноверской библиотеке. СПб., 
1871. С. 2. 

2 Там же. С. 3. 
3 Там же. С. 66. 
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обратиться против цивилизованной Европы. Этим опасением 
вызваны и рекомендации Лейбница обратить энергию русско-
го царя на покорение восточных народов, точно также как ра-
нее Лейбниц советовал Людовику XIV отправить француз-
скую армию на завоевание Египта и тем самым предотвратить 
его возможное вмешательство в дела протестантских госу-
дарств. Наибольшее недовольство Лейбница вызывала война 
России против Швеции, что неминуемо ослабляло европей-
ских протестантов. В начале Лейбниц искренне желал шведам 
победы, видя в этом торжество протестантизма, но в послед-
ствии разочаровался в Карле XII. 

Анализируя действия Лейбница и его взгляды, Герье по-
казывает, что забота о распространении протестантизма и ук-
реплении протестантской культуры в Европе были главными 
мотивами в отношениях немецкого ученого к России. «Для 
Лейбница, – писал историк, – понятие человечества совпадало 
с понятием христианского мира или христианства, и вследст-
вие этого в его глазах интересы цивилизации и науки совпада-
ли с распространением христианской религии и истинного 
благочестия. …Лейбниц высказывает мысль, что по воле Про-
видения цивилизация достигла высокого процветания на двух 
окраинах земного шара – в Европе и в Китае, для того, чтобы 
земли, лежащие между этими двумя окраинами, скорее могли 
проникнуть светом цивилизации. С этой точки зрения он при-
давал особенное значение географическому положению Рос-
сии, которую он называл посредствующим звеном между Ев-
ропой и Китаем, и которая, по его мнению, была предназначе-
на Провидением к тому, чтобы слить воедино цивилизацию 
запада и востока и довести ее таким образом до высшего про-
цветания»1. При этом больше всего раздражала Лейбница уси-
ливающаяся иезуитская пропаганда в Китае. Он разработал 
план альтернативной евангелической миссионерской деятель-
ности в Китае. России в этом плане отводилась транзитная 
роль. Желая обеспечить беспрепятственный проезд протес-
тантских проповедников через территорию России в Китай, 
Лейбниц настаивал на необходимости более тесных сношений 
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протестантских государств с Россией и сам искал встреч с рус-
ским царем. 

Герье подробно описывает встречи Лейбница с Петром I в 
Торгау в 1711 г. и в Карлсбаде в 1712 г., приводит различные 
записки Лейбница о введении наук в России, о коллегиях, об 
«устройстве учебной части», о происхождении славян. Планы 
Лейбница стимулировались не только миссионерскими проек-
там, но и честолюбивыми замыслами. Он рассчитывал возгла-
вить в России академию или учреждение, которое будет руко-
водить системой образования в стране. «Он чрезвычайно же-
лал принять на себя руководство академией, – писал по этому 
поводу Герье, – которую советовал учредить в Петербурге, 
или занять место в ученой коллегии, которой, по его плану, 
следовало поручить введение наук и устройство учебной час-
ти в России; но ему при этом хотелось остаться в Германии, 
чтоб иметь возможность продолжать свою научную деятель-
ность, чтобы сохранить свои ученые связи и наконец свою 
свободу»1. Герье раскрывает обстоятельства принятия Лейб-
ница на русскую службу и сложности с получением им из 
России жалования. 

Немецкий ученый видел возможность успехов просвеще-
ния в России не в особых способностях русских, а в интеллек-
туальной неразвитости носителей варварской восточно-
христианской культуры, необразованность которых предохра-
няла их наивный ум от предрассудков. Сознание русского че-
ловека представлялось Лейбницу tabula rasa, которая легко 
может быть заполнена научными истинами при правильном 
устройстве системы просвещения. «Лейбниц, – пояснял Ге-
рье, – сравнивает петровскую Россию в деле образования с 
непочатою почвою, на которую можно посеять чистое семя 
без примеси сорных трав. Он желал принести в нее плоды за-
падного образования, но без недостатков, которые явились 
там вследствие исторических условий и различных уклонений 
от истинного пути»2. Однако не стоит забывать, что Лейбниц, 
несмотря на свои протестантские убеждения и политические 
мечтания, оставался крупнейшим ученым своего времени. 

                                                 
1 Там же. С. 115. 
2 Там же. С. 74. 
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«Для Лейбница на первом плане стояли чистые интересы нау-
ки; он желал только перенести просвещение в Россию и сде-
лать ее обширные области доступными для наблюдения евро-
пейской науки», – отдавал должное немецкому ученому Ге-
рье1. Проявляя устойчивый интерес к России, он «хлопотал» 
не только об учреждении в России ученой коллегии, но и о 
разыскании границ между Азией и Америкой, об устройстве 
наблюдений над уклонением магнитной стрелки, о получении 
из России лингвистических и этнографических сведений и т. п. 

 

Подводя итог «историческому миросозерцанию» Герье, 
следует отметить идеалистический характер этого мировоз-
зрения, на что указывали большинство исследователей, пи-
савших о московском профессоре. Герье принадлежал к тому 
роду и поколению историков, которых, вслед за Н.И. Карее-
вым, можно назвать «историками-философами». Его станов-
ление как ученого пришлось на те годы, когда преподавание 
философии в российских университетах было запрещено. 
Приступив же к чтению лекций в Московском университете, 
Герье, по возможности, постарался компенсировать этот не-
достаток и восполнить познания студентов философскими 
концепциями истории, без чего, по его мнению, не возможно 
сформировать историка-исследователя. Не случайно, первый 
опубликованный курс Герье был посвящен обзору и критике 
философско-исторических систем. Интересом к теоретиче-
ским и философским вопросам исторической науки объясня-
ется и его увлечение Лейбницем, переросшее в докторскую 
диссертацию. Символично, что одна из первых и последняя 
книга Герье были посвящены именно философии истории. 

Тем не менее, теоретиком и философом истории Герье не 
стал. Он обращался к чужим учениям, по собственному при-
знанию, для уяснения своей точки зрения. Он анализировал, 
разъяснял и популяризировал концепции других ученых, в 
первую очередь И. Тэна, для того, чтобы вскрыть сильные и 
слабые стороны существующих методов исторического ис-
следования. Но главным в творчестве Герье все же оставалась 
всеобщая история. При этом даже занятия всеобщей историей 

                                                 
1 Там же. С. 127. 
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служили Герье для демонстрации своих философских и миро-
воззренческих симпатий. Так, он постоянно подчеркивал свою 
идеологическую близость к кружку русских западников, вос-
принимая свою деятельность и служение в университете, на 
женских курсах, Историческом обществе, в Московской го-
родской думе, Государственном совете как продолжение их 
дела. Он был сторонником единства истории европейских на-
родов. Еще в своем выступлении на магистерском диспуте в 
1862 г. Герье провозглашал: «Жизнь европейских народов, 
принимавших участие в развитии человечества, так тесно свя-
зана с ходом всеобщей истории, что историки их, изучая про-
шедшее своего народа, постоянно вращаются в сфере всемир-
ных событий и идей. Эта связь всеобщей истории с историей 
каждого отдельного народа имеет на последнюю благодетель-
ное влияние»1. О том же он напоминал тридцать три года 
спустя и при открытии Исторического общества в Москов-
ском университете: «Наконец, и сама история каждого от-
дельного народа слагается под влиянием и во взаимодействии 
с историей других народов. С течением времени и развитием 
цивилизации это взаимодействие возрастает»2. «Вследствие 
недооценки этого, – продолжал он, – усваивается привычка 
смотреть на государства как на какие-то непромокаемые тела, 
устанавливается как будто обычай искать причины историче-
ского хода каждого государства лишь в самом этом государст-
ве, а между тем в Англии, как и во Франции и Германии, ход 
истории осуществляется в значительной степени причинами, 
лежащими вне их пределов. В силу этого он требует дополне-
ния или расширения английской истории с помощью между-
народной, или, как мы привыкли ее называть, всеобщей исто-
рии»3. 

Отдавая предпочтение идеалистической философии, Ге-
рье, тем не менее, не чуждался и новых направлений в исто-
риографии, в частности, позитивизма. Материалистическое 
понимание истории, получившее распространение в России в  
марксистском варианте, Герье не принимал. Отношение же к 
позитивизму не было столь однозначным. Прежде всего Герье 
                                                 

1 Московские ведомости. 1862. № 127. 
2 Герье В.И. Задачи исторического общества. С. 9. 
3 Там же. С.10. 
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импонировала сформулированная в позитивизме задача выве-
дения историографии на уровень науки. «Идеологическая 
функция позитивизма, – отмечал И.С. Кон, – объективна и 
состояла в том, чтобы выработать мировоззрение, реалистиче-
ское по своим внешним признакам»1. Для историографии этот 
реализм сводился к уподоблению ее наукам естественным, с 
чем Герье не соглашался. Но он отвергал не само позитивист-
ское мировоззрение, а его крайности. На рецепцию Герье 
принципов позитивной философии указывали еще его млад-
шие современники и ученики. Так, Н.И. Кареев признавал, что 
Герье «воспитывался на германском идеализме и в общем к 
позитивизму относился с недоверием, хотя главным образом, 
через Тэна, которого ставил очень высоко, и усвоил некоторые 
позитивистические выводы»2. Более объективную характери-
стику эволюции исторических взглядов Герье дал А.А. Кизе-
веттор: «Длинный ряд поколений прошел, таким образом, че-
рез его школу. Верный основам идеалистической философии 
истории, воспринятым им в молодости, он с большим талан-
том приноравливал их в течение своей долгой профессорской 
деятельности к результатам последующего движения европей-
ской исторической мысли»3. Отечественный историк 
Б.Г. Сафронов верно заметил, что интерес к позитивизму но-
сил у Герье временный характер и объяснялся влиянием тру-
дов И. Тэна, сумевшего использовать позитивизм в консерва-
тивных целях, а также возраставшей популярностью этого 
учения в рядах молодых ученых4. 

Не противоречила взглядам Герье и идея органического 
развития, переносимая на исторический процесс. Как извест-
но, органицистско-эволюционную интерпретацию об-щества в 
позитивизме предпринял Г. Спенсер. Но в этом же ключе, и 
опять же не без влияния позитивизма, исторический процесс 

                                                 
1
 Кон И.С. Позитивизм в социологии. Историографический очерк. 

Л., 1964. С. 9. 
2 Кареев Н.И. Памяти двух историков (В.И. Герье и И.В. Лучиц-

кий) // Анналы. 1922. № 1. С. 164. 
3 Кизеветтер А.А. Московский университет // Московский уни-

верситет. 1755–1930. Париж, 1930. С. 123–124. 
4 Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение Р.Ю. Виппера и его 

время. М., 1976. С. 86, 89. 
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истолковывал один из университетских учителей Герье – 
С.М. Соловьёв. 

Кратко говоря, философско-исторические взгляды Герье 
могут быть сведены к следующим положениям. Появление 
философско-исторических систем Герье относил в разных 
своих работах то к XVIII в. (Д. Вико), то связывал их с хри-
стианством. Современная  же философия истории питается из 
нескольких источников. С одной стороны, это потребности 
современной жизни, с другой – неустранимая субъективность 
самих исторических исследований. Наиболее актуальным, по-
лагал Герье, остается обоснование научности исторических 
поисков. В связи с этим он обозначал и свои требования к на-
учно-историческому исследованию: разработка собственного 
метода, максимальная полнота описания исторического мате-
риала, выражение в историографическом произведении на-
ционального духа, а также идеалов гуманизма, отождествляе-
мых им с ценностями европейской культуры. Герье указывал 
и на нравственное требование добросовестности исследова-
ния, стоящее перед ученым. Из методологических приемов он 
указывал на сравнительно-исторический метод, критиковал 
абсолютизацию природного фактора при историческом иссле-
довании, в противоположность которому подчеркивал значе-
ние идей и личности в истории. Одним из способов обоснова-
ния научности историографии он полагал психологизацию, 
считая вслед за И. Тэном, что от законов психологии легче 
прийти к законам самой истории. 
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ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКОЕ  

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

К. Н. БЕСТУЖЕВА-РЮМИНА 
 
 
 
Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (1829–1897) 

вошел в историю русской науки не только и не столько свои-
ми трудами по русской истории, сколько преподавательской и 
организаторской деятельностью в Санкт-Петербургском уни-
верситете, Санкт-Петербургском славянском благотворитель-
ном обществе и, особенно, на Высших женских курсах, заслу-
женно получивших наименование «бестужевских». Была еще 
одна сторона исследовательской деятельности Бестужева-
Рюмина практически не привлекавшая внимание историков 
русской мысли – философия и методология истории. Рассмат-
ривая бестужевскую концепцию русской истории, Р.А. Кирее-
ва отмечала: «Значительно интереснее теоретико-методологи-
ческие размышления Бестужева-Рюмина об исторической 
науке, о задачах историка и о других вопросах, тем более что в 
последние десятилетия данная сторона его научного наследия 
почти совсем не рассматривалась»1. Закончив Московский 
университет, где его учителями были Т.Н. Грановский, 
П.Н. Кудрявцев, С.М. Соловьёв, К.Д. Кавелин, он  долгое вре-
мя занимался журналистской работой и только в 1865 г. начал 
преподавательскую деятельность в Санкт-Петербургском уни-
верситете, где до 1882 г. возглавлял кафедру русской истории. 

В отличие от историографических, историософские 
взгляды Бестужева-Рюмина практически не привлекали вни-
мание исследователей. Как теоретик и философ истории Бес-
тужев-Рюмин до сих пор не оценен. Между тем понять уче-
ную деятельность Бестужева-Рюмина без выявления его фи-
лософско-исторических предпочтений невозможно. Философ-
ско-исторические взгляды Бестужева-Рюмина могут быть ре-
конструированы со всей определенностью если и не закончен-

                                                 
1 Киреева Р.А. К.Н. Бестужев-Рюмин и историческая наука вто-

рой половины XIX века. М., 1990. С. 108. 
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ной системы, то, по крайней мере, ясного и четкого мировоз-
зрения. По своим философским убеждениям он примыкал к 
поздним славянофилам, активно пропагандировал теорию 
культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского, покрови-
тельствовал В.С. Соловьёву (Бестужев-Рюмин гордился, что 
смог привлечь В.С. Соловьёва к преподаванию философии на 
Высших женских курсах, позднее он с интересом следил за 
историософской публицистикой В.С. Соловьёва, что нашло 
отражение в его письмах, приводимых Е.Ф. Шмурло в своей 
книге), а немногим позже и А.И. Введенскому (заступничест-
во Бестужева-Рюмина и М.И. Владиславлева помогло вызво-
лить из-под ареста студента А.И. Введенского и спасти его от 
ссылки в Сибирь; Бестужев-Рюмин был инициатором остав-
ления А.И. Введенского в университете для подготовки к 
профессорскому званию, А.И. Введенский, правда, выбрал 
специализацию по истории философии у М.И. Владиславле-
ва). Для русской философии 60–70-х гг. XIX в. фигура Бесту-
жева-Рюмина очень показательна. В нем отражаются основ-
ные течения русской мысли пореформенной России: славяно-
фильство и западничество, ранний русский позитивизм (Бес-
тужев-Рюмин, в частности, перевел «Историю цивилизации в 
Англии» Г.Т. Бокля) и увлечение религиозной философией. 
Более того, хотя Бестужев-Рюмин и не создал самостоятель-
ной философско-исторической концепции, но в своих трудах 
ясно выразил ту потребность в методологическом и теорети-
ческом обосновании исторической науки, которая реализова-
лась в работах философствующих историков следующего по-
коления. Исследования Бестужева-Рюмина были непосредст-
венно связаны с его преподавательской деятельностью в 
Санкт-Петербургском университете, и это во многом объясня-
ет направленность его философско-исторических поисков и их 
незавершенность, но в то же время итоги его научной работы 
позволяют понять, почему философия и методология истории 
не могла не появиться у историков ближайших за ним поколе-
ний. В Петербургском университете это были Н.И. Кареев, 
А.С. Лаппо-Данилевский, Л.П. Карсавин. Традиция препода-
вания философии истории в бытность Бестужева-Рюмина в 
Санкт-Петербургском университете еще только складывалась, 
но в его работах уже четко просматривается потребность в 
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философском взгляде на историю, что ближайшим образом 
проявилось в разработке теоретико-методологических про-
блем исторической науки. Сошлюсь здесь на авторитетное 
мнение Н.И. Кареева, отмечавшего, что интерес к «теории ис-
торического знания в философском освещении» обозначился в 
России только к концу XIX в.1 

 
 

Предшественники и современники Бестужева-Рюмина 

 
 В историческую науку Бестужев-Рюмин первоначально 

пришел как любитель, хотя в его увлечении русской историей 
можно было бы усмотреть и генеалогическую предрасполо-
женность: словарь действительных членов Академии наук 
указывает на его родство со знаменитым историографом 
XVIII в. кн. М.М. Щербатовым2. В опубликованных академи-
ком Л.Н. Майковым воспоминаниях Бестужева-Рюмина, он 
следующим образом разъяснял свои родственные связи: пра-
прадед историка Дмитрий Андреевич Бестужев-Рюмин был 
женат на княгине Марии Семеновне Солнцевой, сестра кото-
рой была женой Михаила Федоровича Щербатова – отца исто-
риографа М.М. Щербатова; ее племянница вышла замуж за 
Сухово-Кобылина – прадеда графини Е.В. Сальяс.  

Задавшись целью популяризировать исторические знания, 
Бестужев-Рюмин помещал в «Отечественных записках» под-
робные обзоры современной исторической литературы. Как 
отмечал в некрологе С.Ф. Платонов: «К. Н-ч уже окончатель-
но усвоил себе роль ученого критика, имевшего целью “сбли-
жение науки с обществом”…он популяризировал идеи и зна-
ния, возбуждал в обществе интерес к истории, в которой видел 
лучшее средство достигнуть “народного самосознания”»3. В 
своих критических обзорах Бестужев-Рюмин старался с пони-
манием отнестись ко всем явлениям русской интеллектуаль-
ной жизни, пусть даже на современный взгляд и устаревшим. 

                                                 
1 Кареев Н.И. Основы русской социологии. СПб., 1996. С. 153–154. 
2 Материалы для биографического словаря действительных чле-

нов Императорской Академии наук. Т. III. Ч. 1. А – Л. Пг., 1915. 
3 Платонов С.Ф. Статьи по русской истории (1883–1912). СПб., 

1912. С. 171. 
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С традиционалистских позиций, признающих ценность и пра-
во на истину различных точек зрения, он выступил оппонен-
том радикальной критики 1850–1860-х гг. Эту увлеченность 
развитием русской науки и непосредственным переживанием 
и продумыванием всех ее наиболее существенных достижений 
Бестужев-Рюмин, судя по воспоминаниям П.Н. Милюкова, 
сохранил до конца своих дней1. Рецензии укрепили его науч-
ную репутацию и создали ученые связи, что позволило со 
временем войти и в специализированную ученую среду. В 
1865 г. в качестве исправляющего должность доцента Бесту-
жев-Рюмин был приглашен в Санкт-Петербургский универси-
тет на кафедру русской истории, с 1862 г. остававшуюся сво-
бодной после ухода из университета Н.И. Костомарова. 

Если исторические взгляды Бестужева-Рюмина сложи-
лись в пору обучения в Московском университете, то журна-
листская работа способствовала формированию более широ-
кого, обобщающего подхода к историческим явлениям и в ре-
зультате выработала у него вполне определенные философско-
исторические представления. Такое движение из журналисти-
ки в философию было вовсе не случайно. После закрытия в 
1850 г. кафедр философии в российских университетах, и до 
того заметно уступавших философское лидерство кружкам и 
салонам, центр философских дискуссий переместился в жур-
налы, что надолго закрепило публицистический характер рус-
ской философии. Конечно, философско-исторические воззре-
ния Бестужева-Рюмина были связаны с его историографиче-
скими предпочтениями; да и говорить о полнокровной фило-
софии истории Бестужева-Рюмина не приходится. Более того, 
в историографии сложилось мнение, что русский ученый был 
противником философского объяснения исторического про-
цесса2, критическое порой отношение Бестужева-Рюмина к 
умозрительным построениям в истории, казалось бы, под-
тверждает эту точку зрения.  

Однако многочисленные сочинения Бестужева-Рюмина 
показывают, что у него была собственная концепция русского 

                                                 
1 Милюков П.Н. Воспоминания (1859–1917). В 2 т. М., 1990. Т. 1. 

С. 162. 
2 См., напр., Вернадский Г.В. Русская историография. М., 1998. 

С. 121. 
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исторического процесса, не возможная без вполне определен-
ных философско-исторических представлений. Он постоянно 
интересовался философской литературой, следил за философ-
ским творчеством современников, прежде всего, В.С. Соловьё-
ва, настаивал на включении в систему образования философ-
ских дисциплин. «Теперь кажется, – приводит Е.Ф. Шмурло 
письмо своего учителя от 18 сентября 1883 г., – преподается 
опять логика. Надо усилить это преподавание в VIII-м классе 
и внести основы всех философских наук (энциклопедии или 
пропедевтику), где указаны были бы вопросы знания, бытия, 
нравственности и т. д.»1. Записные книжки позволяют просле-
дить философскую составляющую круга чтения ученого. Ча-
ще всего упоминаются историко-философские работы Куно 
Фишера, из которых историк знакомился, в частности, с фило-
софской системой И. Канта. Приведу два характерных приме-
ра таких записей; «читал Исход, Фишера Канта: редкий дар 
так изящно проходить философию» (31 января 1879 г.)2; «чи-
тал Числа, Куно Фишера (что за громадный ум у Канта! Какая 
величавая этика!)»3. Чтение Библии и Куно Фишера иногда 
перемежалось с чтением работ В.С. Соловьева: «читал Левит, 
Куно Фишера, Соловьева “Критика отвл[еченных начал]” (о 
праве и государстве в “Русск[ом] вест[нике]”) что за глубина и 
широта!»4 Подчеркиваниями историк отмечал те книги, кото-
рые произвели на него наибольшее впечатление.  

Интенсивное изучение Бестужевым-Рюминым современ-
ной научной исторической литературы началось в период его 
журналистской деятельности, и именно тогда в основных чер-
тах сложились его общеисторические и теоретические взгля-
ды. Историографический обзор Бестужева-Рюмина в «Мос-
ковском обозрении», а также его статьи о славянофилах 
П.Н. Полевой сравнивал с лучшими эссе Т. Карлейля. В опуб-
ликованных в 1850-е – начале 1860-х гг. рецензиях Бестужев-
Рюмин сформулировал основные положения своей будущей 

                                                 
1 Цит. по: Шмурло Е.Ф. Очерк жизни и научной деятельности 

Константина Николаевича Бестужева-Рюмина. 1829–1897. Юрьев, 
1899. С. 193. 

2 РО ИРЛИ РАН. Ф. Р I. Оп. 2. № 254. Л. 14. 
3 Там же. Л. 19. 
4 Там же. Л. 18. 
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исследовательской программы, которую фактически осущест-
влял в течение последующих двадцати лет. Так, в разборе пер-
вых десяти томов «Истории России с древнейших времен» 
С.М. Соловьева, помещенном в «Отечественных записках» в 
1860 г., он указывал на одну из задач, стоящих перед русской 
исторической наукой. Задача эта – выяснение состава русских 
летописей – была им реализована через восемь лет в диссерта-
ции. Вот как она виделась Бестужеву-Рюмину в 1860 г.: «Осо-
бенный характер наших летописей, которые все, более или 
менее представляют сходство между собою и в сущности суть 
ничто иное, как летописные сборники разных редакций, нала-
гают на исследователей особенную обязанность, которой еще 
до сих пор никто не исполнил, хотя начало и положено Пого-
диным. Эта работа, скучная и кропотливая, состоит в опреде-
лении состава летописей и их взаимного отношения»1. В рус-
ской историографии, замечает Бестужев-Рюмин, мы имеем 
либо очень узкие работы, либо сочинения, в которых выраже-
ны предельно широкие взгляды. Отсюда вытекает еще одна 
задача – критический анализ существующих источников и 
историографии. «При таком состоянии науки, – писал он в той 
же статье, – всего полезнее было бы критическое изложение 
русской истории, то есть оценка всех известий летописных, 
всех оставшихся памятников, и наконец поверка всех ходячих 
мнений. Труд тяжелый, невидный и на первый взгляд небла-
годарный, может быть, даже превышающий силы одного че-
ловека, но труд положительно необходимый, без которого 
русская история созидается на песке»2. Труд, действительно, 
оказался неблагодарным: потомки стали упрекать Бестужева-
Рюмина в отсутствии собственного взгляда, в неоригинально-
сти и т. п. и мало оценили его исследовательскую позицию. 

Другую потребность русской исторической науки Бесту-
жев-Рюмин сформулировал в еще одном разборе сочинения 
С.М. Соловьева, относящемся к 1858 г. Здесь еще шла речь о 
предпочтительном внимании при составлении русской исто-
рии к культурным процессам. По словам критика, «мы убеж-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 

Сочинение С. Соловьева. Т. I–IX. Москва, 1851-1859. Т. X. СПб., 
1860 // Отечественные записки. 1860. Т. CXXXII. С. 14. 

2 Там же. С. 15. 
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дены, что теперь и вперед никто не будет признаваться исто-
риком, если он не основывает своих выводов на точном пони-
мании смысла памятников, если он не обращает преимущест-
венное внимание на внутреннее состояние того общества, по-
среди которого происходят известные явления и не в нем ищет 
объяснения этих явлений»1. Попыткой воплотить этот замысел 
стала его «Русская история». В литературе неоднократно ука-
зывалось на историко-культурную направленность этого неза-
вершенного труда. «Этот многолетний труд К.Н., – отмечал 
А.Ф. Бычков, – является первою попыткою представить куль-
турную историю России»2. Не стесненный объемом академи-
ческой записки, Е.Ф. Шмурло более подробно рассмотрел ис-
следовательскую задачу, поставленную Бестужевым-Рюми-
ным в «Русской истории». Он также отмечал, что эта книга – 
первая попытка «изобразить культурную историю России»3. 
Более того, в «Русской истории» сходятся основные исследо-
вательские приоритеты Бестужева-Рюмина: критика источни-
ков, историографический обзор наличной литературы и по-
пытка написать культурную историю России. «Не трудно ви-
деть, – делился Е.Ф. Шмурло своими наблюдениями, – что 
через всю книгу проходят три основных элемента, опреде-
ляющих физиономию всего произведения: строгая, объектив-
ная критика, как главное средство подойти ближе к истине; 
историографическое знакомство с своей дисциплиной, как 
твердая база для этой объективной критики; и, наконец, воз-
можно более полное и всестороннее изучение жизни общест-

ва, как единственно достойная жизни цель историка, причем, в 
последнем случае, личности отводится почетное место, одна-
ко не как силе, созидающей общество, а как одному из наибо-

                                                 
1 Б.-Р. История. Русская историческая литература: История Рос-

сии с древнейших времен г. Соловьева. VIII-й том // Отечественные 
записки. 1858. Т. CXIX. С. 55.  

2 Записка ординарного академика А.Ф. Бычкова об ученых трудах 
члена-корреспондента Императорской Академии наук К.Н. Бестуже-
ва-Рюмина // Записки Императорской Академии наук. Т. 67. СПб., 
1892. С. 54. 

3 Шмурло Е.Ф. Очерк жизни и научной деятельности Константи-
на Николаевича Бестужева-Рюмина. С. 152. 
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лее ярких выражений этого общества»1. В то же время 
Е.Ф. Шмурло говорит о принудительности работы Бестужева-
Рюмина над «Русской историей». Ученый был вынужден пи-
сать ее, что, возможно, объясняет как длительность самой ра-
боты, так и ее незавершенность. «“Историю” Бестужев писал 
не по призванию, а по долгу. Эта книга в сущности всегда тя-
готила его. Кропотливая экзегетика была ему не по душе; 
мысленно он рисовал совсем иные планы своих работ; но он 
был глубоко убежден, что в данное время, такая “История”, 
как его, необходима, и этого для него было достаточно, чтобы 
приложить все усилия для ее осуществления. Это был его долг 
профессора, и он беспрекословно подчинился требованиям 
этого долга»2. «Русская история», по замыслу Бестужева-
Рюмина, должна была дать общее представление о русском 
историческом процессе, включала в себя подборку основных 
фактов русской истории, критический анализ источников и 
обзор историографической литературы. В этом отношении она 
примыкала к его работе о составе русских летописей и допол-
няла источниковедческую сторону исследования критической 
и прагматической. Как признавался сам Бестужев-Рюмин, 
«изучая преимущественно летописи, а потом задавшись мыс-
лью дать общее руководство, которого недоставало в том ви-
де, какой рисовался передо мной, – писал свою Историю. Сна-
чала масса занятий, а потом болезни и последовавшее за ними 
ослабление сил помешало мне кончить эту книгу»3. 

Возможно, Бестужев-Рюмин, несмотря на самовнушаемое 
неприятие теоретических и предельно общих взглядов, тяго-
тел к более пространному и обзорному построению русской 
истории. Требование доискиваться в фактах смысла – главное 
требование Бестужева-Рюмина ко всякому историку вообще. 
Написание компактного обзора основных событий русской 
истории, в котором бы фиксировались ее доминирующие 
смысловые узлы – задача, которую ученый полностью не су-
мел воплотить. Такая задача перекликается с требованием по-
пуляризации знаний. Одну из таких попыток Бестужев-Рюмин 

                                                 
1 Там же. С. 155. 
2 Там же. С. 149. 
3 Письма Константина Николаевича Бестужева-Рюмина о Смут-

ном времени. СПб., 1898. С. 11. 
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предпринял в статье «Чему учит русская история», опублико-
ванной в 1877 г. в журнале «Древняя и новая Россия». Здесь 
ученый сосредоточился на выявлении основных этапов рус-
ской истории, которые репрезентируются яркими историче-
скими событиями. Историческое событие в каком-то смысле 
согласовано с определенным этапом по логике «вызов – от-
вет». Так после похода русских на Царьград в 865 г., т. е. 
столкновения восточных славян с крупнейшим христианским 
государством, мы видим начало формирования самой русской 
государственности. Татарское иго со временем приводит к 
тому, что московские князья становятся царями всея Руси. 
Попытка поляков навязать Унию вызывает соединение Ук-
раины с Россией. Современный ему этап русской истории Бес-
тужев-Рюмин называет «славянским делом», смысл которого 
в освобождении южных славян и последующем славянском 
союзе. По крайней мере, проходящая на Балканах борьба – не 
случайное событие и активность России в решении восточно-
го вопроса исторически оправдана, имеет исторический 
смысл.  

Истриософскими предчувствиями нового исторического 
периода наполнены письма Бестужева-Рюмина 1876–1878 гг. 
Неясность очертаний грядущих исторических событий ком-
пенсировалась для него провиденциальной предопределенно-
стью исторического смысла. «Начинается такое время, – писал 
историк матери 8 августа 1876 г., – которому не видать ни 
конца, ни края. Предложений, планов бездна: все говорят и 
судят; а Бог устроит так, как никому и не снилось. Великое и 
страшное время!»1 Рецензируя в 1876 г. посмертно изданный 
сборник политических статей М.П. Погодина, Бестужев-
Рюмин отмечал начинающийся в русском обществе нацио-
нальный подъем. Сомнения постепенно сменялись ожиданием 
грандиозных исторических событий и перемен в судьбе рус-
ского народа и славянства. «“Мы смело повторяем замечание 
одного английского мыслителя, говорит автор в конце ста-
тьи, – цитировал критик цитирующего М.П. Погодина, – что 
душа убывает на Западе. Душа убывает на Западе, а прибыва-
ет ли она на Востоке? Подай Господи!” Кажется, теперь мы 

                                                 
1 РО ИРЛИ РАН. 24659. Л. 62. 
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можем сказать, что Бог внял этой молитве!»1 Начало войны, 
казалось, конкретизировало смысловой облик наступающей 
эпохи. С явным воодушевлением Бестужев-Рюмин писал ма-
тери из Санкт-Петербурга 16 апреля 1877 г.: «Наконец-то вой-
на, которой так долго ожидали, объявлена. Здесь она принята 
очень хорошо; в Москве, говорят, еще лучше. Нам, которые 
лучше других знали в чем дело: сидя в комитете много на-
слышался и много навидался, известие это было в высшей 
степени приятно. Вы знаете из моей статьи в “Древней и но-
вой России”, которую я прислал Вам, что войны мне давно 
хотелось»2. Завершение войны и особенно ее пересмотренные 
итоги многих в России разочаровали. Мотив растерянности и 
новой неопределенности звучит и в письмах историка. «Тяже-
ло что-то на душе: ни войны, ни мира. Что-то будет? А будет 
что-то великое», – писал он 19 апреля 1878 г. 

Новая историческая эпоха, началом которой виделась 
война 1877–1878 гг. требовала и нового осмысления послед-
них событий. В «Речи о Ф.М. Достоевском», произнесенной 
14 февраля 1881 г., Бестужев-Рюмин пытался связать деятель-
ность возглавляемого им Санкт-Петербургского славянского 
благотворительного общества и завершившейся войны с пред-
видениями первых славянофилов. «Мы всегда верили в то, – 
выражал Бестужев-Рюмин настроение своих единомышленни-
ков, – что лишь народная правда, вековая историческая правда 
есть настоящая полная правда; но вера наша была какою-то 
отвлеченною верою. Созданная уединенною деятельностью 
кружка мыслителей, философов и богословов, поддержанная 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. [Рец.] М.П. Погодин. Статьи политиче-

ские и польский вопрос (1856–1867). М., 1876. СПб., 1876. С. 5.  
Приведу еще одно погодинское выражение, использованное Бес-

тужевым-Рюминым. В письме 11 декабря 1875 г. Историк упоминал 
о смерти М.П. Погодина, а через неделю в другом письме писал:  

«Chéré Maman! 
Я – слава Богу – здоров. Холода у нас стоят страшные, а над 

Университетом все тот же Домоклов меч – пересмотр устава. Зачем 
это нужно? Неизвестно. Впрочем, своя гроза пройдет мимо. Погодин 
уверял, что в русской печке все переварится к лучшему. Хорошо бы» 
(РО ИРЛИ РАН. 24659.). 

2 РО ИРЛИ РАН. 24659. Л. 37. 
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историками и этнографами, провозглашенная вещими поэтами 
в глубоких, о не всем ясных образах, идея эта нашла себе ору-
дие в нашем славянском обществе (говорю и о Москве и о Пе-
тербурге – общество, как вы знаете, было одно) и на короткое 
мгновение слилась с памятным для всех подъемом народного 
духа, подъемом, историческое значение которого будет стано-
виться все яснее и яснее, подъемом, который я позволил себе 
когда-то сравнить с первым появлением русского народа на 
историческую сцену, – свершилась вековая эпопея, свидетель-
ствующая о том, что во всем русском народе жив дух творче-
ства, что жизнь его, его мировая жизнь, только начинается»1. 
Новая историческая эпоха, таким образом, осознавалась Бес-
тужевым-Рюминым как реализация предчувствий ранних сла-
вянофилов, как историческое воплощение их философских 
умозрений. 

Из других тем – более подробно исследователь останав-
ливался в «Русской истории» на влиянии татарского наследия 
в русском государственном строе. Преемственные черты он 
видел в московской административной и финансовой системе, 
частично – в военной организации. Касался историк вопроса и 
о византийском наследстве в русской истории. Много внима-
ния Бестужев-Рюмин уделял истории Литовского государства 
и Западной Руси, что до него было разработано недостаточно. 

В статье «Чему учит русская история» Бестужев-Рюмин 
делает любопытное наблюдение, которое он называет «исто-
рическим законом». Вот как его формулирует сам историк: 
«Повинуясь великому историческому закону, объединение 
пошло от племени самого младшего и более смешанного: объ-
единение Греции, хотя и неполное, совершила полуварвар-
ская, полугреческая Македония; объединение древней Италии 
шло из города, населенного выходцами всех италийских пле-
мен; новая Италия объединена не чисто итальянским Пьемон-
том; Германия – немецкою украйною в землях, некогда сла-
вянских. Объединительное движение, начавшееся в таких 
пунктах находит себе опору и в других областях, принимает к 
себе другие элементы и, видоизменяясь, становится общим 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Речь о Ф.М. Достоевском. СПб., 1881. 

С. 1–2. 
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делом. Так было и с суздальским движением: оно стало обще-
русским»1. 

Популяризация знаний, сопровождающая подобный смы-
словой очерк русской истории переплетается еще с одной за-
дачей, стоящей перед русской историографией, – задачей ху-
дожественного изложения. Согласно Бестужеву-Рюмину, ис-
ториография проявляет себя с двух сторон: как наука и как 
искусство. В себе ученый не ощущал достаточно сил и спо-
собностей для ее осуществления. Недостижимым идеалом для 
него в этом отношении оставался труд Н.М. Карамзина. «У 
меня культ Карамзина», – писал он незадолго до смерти2. 
Возможно отчасти, художественную сторону изложения Бес-
тужев-Рюмин пытался реализовать в своих лекциях, отличав-
шихся живостью, изяществом, остроумием и глубиной. Но вот 
литературные способности ученого были недостаточны для 
того, чтобы в полной мере выразить эстетическую состав-
ляющую исторического труда. На этот счет сохранились лю-
бопытные замечания Е.Ф. Шмурло. «Литературный язык Бес-
тужева, – писал он, – обыкновенно лишен той образности и 
яркости, каким, наоборот, обиловала его ученая беседа. Стро-
гие рамки, в какие обыкновенно укладывал он свою мысль, ее 
философский, обобщительный характер подчас делал литера-
турные работы Бестужева сухими, холодными»3. 

Особый вопрос составляет отношение Бестужева-Рюмина 
к историческим работам С.М. Соловьёва, которое не было од-
нозначным, менялось со временем; он регулярно рецензировал 
и пристрастно критиковал выходившие тома соловьевской 
«Истории России с древнейших времен», но все же считал 
этот труд самым значительным достижением русской исто-
риографии как со строго научной, так и философской точек 
зрения. «Не забудьте, – писал он о С.М. Соловьёве в одном из 
писем 2 февраля 1883 г., – что этот человек первый понял Рус-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Чему учит русская история // Древняя и 

новая Россия. Исторический иллюстрированный ежемесячный сбор-
ник. 1877. Т. I. С. 11. 

2 Письма Константина Николаевича Бестужева-Рюмина о Смут-
ном времени. С. 69. 

3 Шмурло Е.Ф. Очерк жизни и научной деятельности Константи-
на Николаевича Бестужева-Рюмина. С. 167. 
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скую историю в связи. Он умнее даже Карамзина, который 
был не философ, а художник и ученый. Соловьев первый внес 
взгляд философа в Русскую историю»1. Неслучайно и направ-
ление в изучении русской истории, заданное С.М. Соловьё-
вым, или «школу Соловьева» он называл «школой философ-
ской необходимости», в другом варианте – «школой родового 
быта». Вскрывая генеалогию этой школы, Бестужев-Рюмин в 
одной из статей отмечал, что из нее выросла «школа народно-
го прогресса»2. Лекции С.М. Соловьёва Бестужеву-Рюмину 
довелось слушать еще в пору обучения в Московском универ-
ситете, но тогда они не произвели на него впечатления. «Рус-
скую историю, – вспоминал он, – читал Соловьёв. В наше 
время лекции его не были те блистательные очерки общего 
хода, которые слушали последующие поколения… После лек-
ций Кавелина тогдашние лекции Соловьёва производили мало 
действия, и уважая его знания, мы хотя и знакомы были с его 
диссертациями, мало ценили его талант»3. Возможно, отчасти 
и поэтому Бестужев-Рюмин в рецензии-обзоре, посвященной 
10-летию начала выхода «Истории России с древнейших вре-
мен» С.М. Соловьёва, признавался в нелюбви к московскому 
историку. «Еще не приступая к изложению нашего мнения, – 
писал он в начале статьи, – считаем необходимым сделать од-
ну оговорку: мы не принадлежим к числу почитателей г. Со-
ловьёва… но охотно признаем все достоинства почтенного 
московского профессора: его обширную эрудицию, его зна-
комство с европейскою историческою наукою, его замеча-
тельный критический талант»4.  

Приступая к анализу сочинений С.М. Соловьёва, Бесту-
жев-Рюмин старался отрешиться от личных симпатий или не-

                                                 
1 Цит. по: Шмурло Е.Ф. Очерк жизни и научной деятельности 

Константина Николаевича Бестужева-Рюмина. С. 175. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Сочинения К. Кавелина // Отечествен-

ные записки. 1860. Т. CXXIX. С. 75. 
3 Воспоминания К.Н. Бестужева-Рюмина (до 1860 года), с преди-

словием и примечаниями академика Л.Н. Майкова // Сборник Отде-
ления русского языка и словесности Императорской академии наук. 
Т. 67. СПб., 1901. С. 24. 

4 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 
Сочинение С. Соловьева. С. 2. 
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приязни к автору исторического труда. Он искренне был убе-
жден, что беспристрастно судит творение С.М. Соловьёва и 
оценивает его, по возможности, объективно. Об этом критик 
писал К.Д. Кавелину: «Принимаясь за работу, я имел ввиду 
определить научное значение книги Соловьева и ее отношение 
к другим трудам, как предшествовавшим, так и современным. 
После Вашей статьи о первом томе России, я не знаю ничего 
достойного, написанного по поводу этой книги. Моей статьей 
я вовсе не думал решить вопрос (претензия была бы слишком 
печальна!), а только указать на него. Кажется мне, что во все 
продолжение статьи я сохранил беспристрастный, приличный 
тон»1. Желание выдержать объективность суждения сочета-
лось или даже подкреплялось у Бестужева-Рюмина критиче-
ской направленностью его рецензии. Поясняя свою позицию 
по отношению к труду С.М. Соловьёва, он писал матери: «По-
ра однако сказать хоть что-нибудь о значении книги такого 
объема, такого содержания, имеющей при всех своих досто-
инствах много неоспоримых недостатков»2. 

Первый подробный разбор «Истории России с древней-
ших времен» Бестужев-Рюмин предпринял в 1858 г. в статье 
«Современное состояние русской истории как науки», опуб-
ликованной в «Московском обозрении». Бóльшая часть кри-
тических работ Бестужева-Рюмина, посвященных С.М. Со-
ловьёву, приходится на конец 1850-х – начало 1860-х гг. Мно-
го позже, имея в виду свою статью в «Московском обозре-
нии», историк признавался: «Вообще значение Соловьёва я 
ясно понял позднее»3 и тут же добавлял, что их личные отно-
шения улучшились лишь в последние годы жизни С.М. Со-
ловьёва. Во время тяжело протекавшего воспаления легких, 
чуть не стоившего Бестужеву-Рюмину жизни, его навестил 
С.М. Соловьёв. Это была последняя встреча двух историков. 
Немного оправившись от болезни, Бестужев-Рюмин 30 апреля 
отметил этот визит в записной книжке: «На Фоминой [неделе] 
был С.М. Соловьёв (уже совсем больной); долго сидел; разго-
варивал о том, что пересмотрел путешествие по внутр[енней] 
Африке и нашел мало о человеке; заметил, что посылка мо-
                                                 

1 РО ИРЛИ РАН. 20361/CXXIXLб.2. Л. 1. 
2 РО ИРЛИ РАН. 25163/CXXXLб.23. Л. 1. 
3 Воспоминания К.Н. Бестужева-Рюмина. С. 57. 
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лод[ых] людей в Германию одна из причин нигилизма; про-
щаясь перекрестил»1. 

Однако С.М. Соловьёв интересен не только своей ориги-
нальной концепцией русской истории, но и как представитель 
и даже глава целой исторической школы. Школа, конечно, 
растворяет оригинальность концепции в многочисленных пе-
ретолкованиях ее основных положений. Идеи С.М. Соловьёва 
в собственном переложении растиражировали К.Д. Кавелин и 
Б.Н. Чичерин. Рецензируя в «Отечественных записках» четы-
рехтомные «Сочинения» К.Д. Кавелина, Бестужев-Рюмин 
прослеживал и происхождение новой в ту пору еще школы. 
«Тем не менее, – подводил он итог современному состоянию 
русской историографии, – огромное количество накопившихся 
материалов, ближайшее знакомство с иностранною историче-
скою литературою, толчок, данный русской мысли Белинским, 
Грановским и их фалангою, вызывали новое теоретическое 
движение в русской истории. Деятели откликнулись на этот 
призыв: с половины 40-х годов начали писать г. Соловьёв и 
Кавелин»2. В первой статье о славянофилах – противниках 
школы С.М. Соловьёва – Бестужев-Рюмин называл подход 
московских историков еще и «отрицательным направлением», 
тем самым как бы проводя параллель между школой С.М. Со-
ловьёва и радикальной публицистикой 1860-х гг. «Теоретиче-
ская история, – характеризовал он своих оппонентов, – начав-
шаяся под знаменем родового быта, перерождалась мало-
помалу в так называемое отрицательное направление, главны-
ми представителями которого стали гг. Соловьёв и Чичерин. 
Отличительная сторона этого направления – приписывание 
всего правительственной инициативе, восхваление начала 
централизации и реформы Петра»3. К С.М. Соловьёву Бесту-
жев-Рюмин подходил более строго и требовательно, посколь-
ку видел в нем и бóльшую научную силу. Бестужев-Рюмин 
неоднократно предпринимал попытку исчислить как достоин-
ства, так и недостатки соловьевского подхода. В рецензии на 

                                                 
1 РО ИРЛИ РАН. Ф. Р I. Оп. 2. № 254. Л. 48. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Сочинения К. Кавелина. С. 82. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Славянофильское учение и его судьбы в 

русской литературе. Статья первая // Отечественные записки. 1862. 
№ 2. Т. CXL. С. 682.  
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VIII том «Истории России с древнейших времен» он писал: 
«г. Соловьёв первый приложил приемы и требования европей-
ской науки не к одному какому-нибудь отдельному вопросу, а 
к целому ходу истории. Немудрено, что многое осталось не-
досказанным, неопределенным… он осветил, осмыслил об-
щий ход русской истории, он поставил ясно и просто главные 
вопросы, указал единственно приложимый к историческим 
исследованиям метод, ввел в область русской истории явле-
ния, которые прежде в нее не входили, и тем бросил неожи-
данный свет на то, что все знали» 1. 

Школа С.М. Соловьёва внесла философский или теорети-
ческий взгляд на русский исторической процесс. Бестужев-
Рюмин говорит о фатализме новой школы. Согласно критику, 
«основное убеждение» «школы в философско-необходимой 
последовательности явлений»2. Бестужев-Рюмин отмечает 
еще ряд базовых положений новой школы: подход к истори-
ческим явлениям с органической точки зрения; понимание 
истории как науки самопознания; родовая концепция. «Орга-
нический взгляд на историческое развитие, провозглашение 
истории “народным самопознанием” – вот знамя новой шко-
лы», – писал он в 1860 г.3 Именно С.М. Соловьёв, настаивал 
критик, начал рассматривать русскую историю как непрерыв-
ное развитие. В итоговой, хотя и не в пример краткой, статье, 
посвященной 25-летию главного исторического труда 
С.М. Соловьёва, Бестужев-Рюмин вновь перечислял осново-
положения исследовательского подхода С.М. Соловьёва. 
«Точку опоры умственное развитие находит в теориях. Тео-
рию принесла школа, одним из главных представителей кото-
рой был С.М. Соловьёв. Школа эта внесла с собой понятие о 
развитии, о постепенной смене умственных и нравственных 
понятий, о постепенном росте народном. Народы – по учению 
школы – постепенно переходят от рода к государству. Этою 
теориею дана была точка опоры сознанию; стало ясным, что 
переменяются не только костюмы и обычаи, но изменяются 

                                                 
1 Б.-Р. История. Русская историческая литература: История Рос-

сии с древнейших времен г. Соловьёва. VIII-й том. С. 54. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 

Сочинение С. Соловьева. С. 10. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Сочинения К. Кавелина. С. 82. 
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воззрения, основа всякого общественного состояния»1. Однако 
Бестужева-Рюмина не удовлетворяла утвердившееся в «школе 
философской необходимости» точка зрения на русскую исто-
рию. «Он понял, – писал критик о С.М. Соловьёве, – движение 
русской жизни – и успокоился в своем понимании, как факир 
в созерцании Брамы… для нас результаты “новой историче-
ской школы” далеко неудовлетворительны… за школою фи-
лософскою мы не признаем другого значения, кроме истори-
ческого»2. Сравнение С.М. Соловьевё в приведенной цитате с 
факиром, созерцающим Браму, не случайно. Бестужев-Рюмин 
не ради яркого образа или красивого выражения обратился к 
аналогии с индийским миросозерцанием. Сравнение здесь – 
ответ-рикошет на знаменитое обвинение С.М. Соловьёвым 
славянофилов в «историческом буддизме». 

Однако больше всего возражений Бестужева-Рюмина вы-
зывает государственная точка зрения новой школы. Он высту-
пает против представления о благодетельном влиянии на рус-
скую жизнь московской централизации. Даже если в истории 
действует строгая логическая необходимость, то она редко 
бывает справедливой. На самом деле, настаивает Бестужев-
Рюмин, «нередко торжествует в мире грубая сила, что истори-
ческая Немезида является иногда слишком поздно»3. Слепая 
необходимость, действующая в истории, способна обессмыс-
лить саму историю. Выдвинутому историками-философами 
представлению Бестужев-Рюмин готов противопоставить по-
зицию Ф. Буслаева и Н. Костомарова. Критикуемый тезис го-
сударственной школы историк формулирует, попутно обозна-
чая свои возражения, следующим образом: «…оно оценивает 
все явления русской жизни по тому отношению, в которое 
каждое из них становится к Московскому Государству. Такое 
понятие прямо вытекает из взгляда на историю, как на логиче-
ское развитие, при котором каждый последующий шаг есть 
непременное движение вперед. Наше понятие о Московском 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. XXV-летие «Истории России» С.М. Со-

ловьёва. 1851–1876 // Русская старина. 1876. Т. XV. Январь, февраль, 
март, апрель. С. 682. 

2 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 
Сочинение С. Соловьёва. С. 6. 

3 Там же. С. 10. 
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Государстве совершенно иное: прежде всего, мы убеждены в 
том, что Московия никогда не развилась в собственном смыс-
ле того понятия, которое, строго говоря, называется государ-
ством: государство в европейском смысле слова, предполагает 
строгий порядок, замирение между сословиями и обществен-
ными элементами; предполагает известные уступки с той сто-
роны и с другой, известное искусственное, если можно так 
выразиться, научное построение. Ничего подобного не видим 
в Московском Государстве: насилие, произвол и случайность 
связывают между собою его части. Главный интерес, преобла-
дающий в нем, казенный, фискальный; все остальное постав-
лено в служебные отношения к этому интересу»1. Причина 
успеха объединительных усилий Москвы в преобладании того 
слоя, который стремится к материальному благополучию. 
Свое заключение Бестужев-Рюмин строит на не менее теоре-
тических, в данном случае социологических и психологиче-
ских, предпосылках. «Страх революции, – обобщает он, – вот 
единственное политическое чувство этой массы. Заключать от 
того, что делала эта масса в минуту страха к тому, будто “ма-
тушка Москва-белокаменная” действительная политическая 
Мекка русского народа – было бы делом неумным. “Москва 
на крови строена” говорит пословица; с понятием о Москве 
слилось в народном предании представление о грозном царе, 
близь которого – близь смерти. Это ли доказательства особен-
ной нежности к Москве в русском народе?»2 «Полагаем толь-
ко, – продолжал Бестужев-Рюмин, – что видеть в централиза-
ции московских собирателей русской земли творческую силу 
народа несколько преждевременно»3. 

Бестужев-Рюмин, конечно, не собирался рассматривать 
русскую историографию в черно-белом цвете. И в «школе Со-
ловьева» есть свои сильные и слабые стороны. К сильным 
сторонам можно отнести взгляд на историю как народное са-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Философия истории и московское госу-

дарство (по поводу статьи г. Дмитриева «Ответ г. Бестужеву-Рюми-
ну» (Московские ведомости. № 209)) // Отечественные записки. 
1860. Ч. CXXXIII. № 11. С. 12. 

2 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 
Сочинение С. Соловьева. С. 7. 

3 Там же. С. 8. 
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мосознание или органическую точку зрения на русский исто-
рический процесс. «…она, – писал о рассматриваемой школе 
Бестужев-Рюмин, – принесла пользу положительную тем, что 
до очевидности доказала органический рост русского народа, 
поставила явления русской истории в надлежащую перспекти-
ву, наконец указала на широкое развитие вотчинного начала в 
древней Руси; отрицательная же польза для будущих исследо-
ваний, а с тем вместе вред для большинства настоящего, она 
принесла своим слишком преувеличенным представлением о 
родовом быте в начале, а государстве – в конце русской исто-
рии»1. 

Другой недостаток соловьевской доктрины – игнорирова-
ние культурной стороны исторического процесса или, по 
крайней мере, неудовлетворительное его изложение. Посте-
пенно упреки Бестужева-Рюмина перерастают в формулиро-
вание собственной концепции. «Это книга умная, – начинал 
он свой приговор “Истории России с древнейших времен”, – 
добросовестная, свидетельствующая о трудолюбии, знании и 
серьезной подготовке своего автора; но это не история. Автор, 
со своей стороны, сделал все, чтобы придать ей этот характер: 
он построил ее на одной мысли, свел в одно целое все стороны 
жизни; передал все, что нашел в источниках о древней Руси. 
Казалось бы чего более? но на деле вышло, что недостает са-
мого существенного: не видать жизни и духа народного. Этот 
недостаток не изглаживается никакою ученостью, никакими 
стремлениями. Отвлеченное представление борьбы разных 
начал не заменит изображение живых элементов, взаимодей-
ствие которых образует народную жизнь»2. Государство – 
важная, но не единственная составляющая народной жизни, 
равно как и не единственный фактор исторического существо-
вания. Жизнь сложнее и многообразнее любой теории, в том 
числе и государственной. Задача же историка состоит в том, 
чтобы не ограничивать перспективы исторического изучения, 
а вскрывать полноту исторической жизни. «В этой-то абст-
рактной схеме, – продолжал Бестужев-Рюмин свою критику, – 
в прославлении государственного начала, как оно является в 
                                                 

1 Бестужев-Рюмин К.Н. Сочинения К. Кавелина. С. 83. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 

Сочинение С. Соловьёва. С. 16. 
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“московских единодержавцах”, а не в преобладании полити-
ческого элемента мы упрекаем их. Кто не знает, что политиче-
ские формы тесно вязаны с бытом и невозможно понять обще-
ство, не объяснив себе его отношения к политическим фор-
мам? Дело в том только, что предшествующие историки видят 
в этих формах результат необходимых условий, единственный 
выход для русского общества, а мы – одно из явлений общест-
венной физиологии. Их цель – логически оправдать, а наша – 
практически понять»1.  

Другие недостатки, подмеченные Бестужевым-Рюминым, 
сводятся к мелочности изложения С.М. Соловьёва в ущерб 
художественности; догматичности2; произвольной группиров-
ке фактов; излишней систематичности в построении глав. 

По ходу критики государственной школы Бестужев-
Рюмин формулирует основные положения историзма. Отказ 
от предвзятого теоретизирования в истории, от переноса зара-
нее подготовленных философских схем на прошлое предпола-
гает уважительное отношение к минувшим событиям, попыт-
ку понять их из них самих, из заключенного в них смысла. 
Прошлое, безусловно, связано с современностью. Более того, 
мы способны понимать прошлое, только исходя из настояще-
го. Но смысловая модернизация не должна идти в ущерб ис-
тории. Следует доискиваться аутентичных смыслов самого 
прошлого в самом прошлом, а не превращать историю в смы-
словую проекцию современности. Развивая свою мысль, Бес-
тужев-Рюмин писал, что «смотря на причины с точки зрения 
результата, мы невольно, бессознательно переносим на эти 
причины несвойственный им характер: мы смотрим на них как 
на средство и не понимаем того, что предки наши жили для 
себя, а не для нас, и что преднамеренного плана никто не за-
дает истории. Все, что мы говорим теперь, давно уже отзыва-
ется общим местом, и в теории никто не наносил этому уче-
нию таких ударов, как та школа, о которой мы говорим, а на 
деле сама послужила тому же… Пора нам, наконец, понять, 

                                                 
1 Там же. С. 22. 
2 «Слишком догматическое изложение вопросов, в высшей степе-

ни трудных и спорных – вот один из главных недостатков книги 
г. Соловьёва» (Бестужев-Рюмин К.Н. Современное состояние рус-
ской истории как науки // Московское обозрение. 1859. Кн. 1. С. 77.). 
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что не за что ни ссориться, ни дружиться с отдаленною стари-
ною; а что надо понять ее и что такое полное понимание по-
лезно и для настоящего. Нам незачем более вырабатывать об-
щие нравственные понятия, незачем биться из-за того, что 
добро и что зло, особенно в ущерб истории»1. 

С годами Бестужев-Рюмин стал более терпимо относиться 
к достижениям государственной школы, ценить колоссальный 
труд С.М. Соловьёва. Возможно, на этом сказались не только 
наладившиеся личные отношения и поубавившийся с возрас-
том критический азарт, но и опыт собственной преподаватель-
ской и исследовательской работы. Если, как признавался Бес-
тужев-Рюмин, критик-журналист не обязан в замен отвергае-
мой теории предлагать равноценную концепцию, то универси-
тетское положение обязывало переводить критику в аргумен-
ты и более определенно противопоставлять собственную точ-
ку зрения. В одной из поздних статей, написанных уже после 
смерти С.М. Соловьёва, Бестужев-Рюмин вновь вернулся к 
оценке его главного исторического труда. «Воззрения 
С.М. Соловьёва, – писал он, – принадлежат к числу самых це-
лостных воззрений и имеют все достоинства и недостатки та-
ковых. Достоинства состоят в его последовательности и выте-
кающей отсюда вере самого автора в его непоколебимость, а 
следовательно, и того воодушевления, с которым оно переда-
ется и в силу которого оно и воспринимается. Недостатки лег-
ко объясняются тем, что если и вообще недоступно человеку 
вполне обнять предмет, то даже и приближение к такой полноте 
становится трудным при отсутствии частной обработки»2. 

Схожую критическую позицию Бестужев-Рюмин занимал 
и по отношению к Б.Н. Чичерину – другому представителю 
государственной школы в русской историографии. Правда, 
работы Б.Н. Чичерина не удостоились со стороны Бестужева-
Рюмина столь подробного и дотошного разбора, как «История 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 

Сочинение С. Соловьёва. С. 21. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. История русского самосознания по исто-

рическим памятникам и научным сочинениям. Сочинение профессора 
С.-Петербургской духовной академии М.О. Кояловича. С.-Петербург, 
1884 // Журнал министерства народного просвещения. 1885. Январь. 
Ч. CCXXXVII. С. 129–130. 
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России с древнейших времен» С.М. Соловьёва. Основные пре-
тензии, предъявляемые Б.Н. Чичерину таковы же, что и к «фи-
лософской школе» в целом: засилье теории в ущерб реальной 
исторической жизни. Рецензируя вступительную лекцию 
Б.Н. Чичерина в курс государственного права в Московском 
университете, Бестужев-Рюмин вновь указывал на родовой 
порок государственной школы: основу подхода Б.Н. Чичерина 
составляет теория государственной централизации. «Пост-
роить из истории подмостки для свое теории – дело очень лег-
кое и, вместе с тем, ненадежное: под видимым беспристрасти-
ем здесь скрывается обыкновенно величайшая гордость ис-
ключительной теории», – возмущался Бестужев-Рюмин схема-
тизмом Б.Н. Чичерина1. «Словом, – подытоживал он свой ана-
лиз, – под оболочкою историко-практического понимания 
скрывается механический взгляд, осмысленный немецкою 
философиею»2. Следивший за журнальной перепалкой моло-
дой В.О. Ключевский, писал своему корреспонденту: «Громе-
ка и Бестужев-Рюмин стреляют в него (Б.Н. Чичерина – А.М.) 
из “Отеч[ественных] зап[исок]” здоровенными залпами»3.  

«…слишком он хороший диалектик», «аристократ в анг-
лийском смысле», – отзывался Бестужев-Рюмин о Б.Н. Чиче-
рине в письме Л.Н. Майкову 11 мая 1890 г. И продолжал: «Его 
политический идеал – Англия, юридический – полная собст-
венность, дипломатический – конституция, философский – 
Гегель (с некоторыми поправками и предпочтением религии, 
что впрочем не чуждо и Гегелю)… Его упрекают, что он вы-
сокомерен, но это результат убеждений в правильности своих 
воззрений. Так было у Соловьёва и …у Карамзина»4. Недо-
вольство гегельянством Б.Н. Чичерина осталось даже когда 
почти четверть века спустя Бестужев-Рюмин более благо-
склонно отзывался о трудах историка и политического мысли-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Историческое и политическое доктри-

нерство в его практическом положении. (По поводу вступительной 
лекции, читанной г. Чичериным в Московском университете) // Оте-
чественные записки. 1861. ноябрь. С. 3. 

2 Там же. С. 8. 
3 Ключевский В.О. Сочинения. В 9 т. Т. IX. Материалы разных 

лет. М., 1990. С. 210. 
4 РО ИРЛИ РАН. Ф. 166. Оп. 3. № 170. 
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теля. Подход Б.Н. Чичерина он по прежнему не принимал, 
хотя и уважительно высказывался о фактологической стороне 
исследований историка. В целом же поздняя оценка, данная 
Бестужевым-Рюминым разнообразным трудам Б.Н. Чичерина, 
вполне дружелюбна. «Глубокие философские знания Б.Н. Чи-
черина, – писал он, – не должны бы тоже оставаться забыты-
ми: он первый познакомил нашу публику с историей развития 
государственных знаний, он представил обзор понятий о 
представительном правлении, который есть противовес ходя-
чему восхищению правительством; в трактате “Наука и рели-
гия” он представил много веского в опровержение ходячему 
материализму. Только с почтением можно говорить о таких 
людях»1. 

От эклектического переплетения противоборствующих, 
хотя, надо признать, и не во всем взаимоисключающих точек 
зрения, Бестужева-Рюмина уберегло все более ясно опреде-
лявшееся с годами предпочтение славянофильского философ-
ско-исторического подхода, противополагающего однона-
правленному схематизму либерально-западнической историо-
графии идею множественности путей исторического развития. 
Отсюда, в сущности, проистекала и «широта понимания» раз-
личных точек зрения, подмеченная С.Ф. Платоновым: «К. Н-ч 
остался между двумя влияниями на средней дороге и брал от 
каждой стороны то, что считал ее правдой. Два миросозерца-
ния, делившие людей сороковых годов на кружки и лагери, 
разумеется, очень знакомы были К. Н-чу, но можно думать, 
что они отражались в его сознании скорее в виде научных на-
правлений, чем в качестве практических программ, и от того 
он мог отнестись к ним спокойно, без предвзятости, так ска-
зать, со стороны, и мог своим сильным критическим умом 
поймать положительные черты обоих направлений. Всю 
жизнь отличала его широта понимания, это умение уразуметь 
и истолковать самые разнообразные точки зрения, умение 
найти зерно истины и в том, что, казалось бы, ему совершенно 
чуждо, даже враждебно»2. Это же отмечал и другой близкий к 
Бестужеву-Рюмину ученик, Е.Ф. Шмурло: «Высшую справед-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. История русского самосознания. С. 133. 
2 Платонов С.Ф. Статьи по русской истории. С. 169. 
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ливость, истинно научное понимание он видел в признании за 
каждым искренно и серьезно продуманным взглядом извест-
ной доли истины»1. Современники отмечали, что ученая бес-
пристрастность обнаруживает в Бестужеве-Рюмине привер-
женца принципов научности и объективности2, побуждает его 
к строгому следованию фактам и осторожности в обобщениях 
и выводах. 

 
 

История с философской точки зрения 

 

Философии истории Бестужев-Рюмин отводил место од-
ной из «форм исторического изложения». Ситуация рисуется 
ему следующим образом: «Одни историки имеют целью про-
сто воспроизвести в живом образе то, что было, это – история 
художественная или повествовательная, исторический рас-

сказ; другие хотят судить деятелей прошедшего, это – история 
субъективная; третьи – желают понять прошедшее в нем са-
мом, это – история научная; четвертые ищут общего начала, 
из которого исходит вся деятельность рода человеческого, и 
этим началом объясняют исторические события, это – исто-

рия философская или философия истории»3. Философия исто-
рии видится Бестужеву-Рюмину как отвлеченная схематиза-
ция не только упрощенно подчиняющая конкретные события 
прошлого «безусловным формулам», но и набрасывающая 
перспективы будущего исторического развития. «Заключить 
все движение историческое в немногие формулы, – развивает 
он свою мысль, – найти верховное начало, из которого истека-
ли бы эти формулы, заранее определить все будущее разви-
тие – такова горделивая задача философии истории»4. Фило-
софский подход к истории очень часто носит произвольный и 

                                                 
1 Шмурло Е.Ф. Очерк жизни и научной деятельности Константи-

на Николаевича Бестужева-Рюмина. С. 135. 
2 Коялович М.О. История русского самосознания по историче-

ским памятникам и научным сочинениям. Минск, 1997. С. 504. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в курс русской 

истории, читанная в Санкт-Петербургском университете 2 сентября 
1865 г. // Отечественные записки. 1865. Т. CLXII. С. 248. 

4 Там же. С. 250. 
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внешний характер, мало согласуясь со спецификой историче-
ского процесса. Удаленность философии от жизни, ее крайняя 
абстрагированность – главный недостаток, усматриваемый 
Бестужевым-Рюминым в философии истории. Напротив, зада-
ча истории – установление фактов, их осмысление, а через это 
и постижение самой жизни. Самый общий принцип, которым 
должна руководствоваться философия истории и который 
ученый периодически рекомендует в различных своих рабо-
тах – наполнение эмпирии смыслом. Установление фактов 
неотделимо от их понимания1. «Такие продукты чистого мыш-
ления, – писал он об отвлеченном схематизме философии, – 
были не раз в ходу у наших историков; но ими удовольство-
ваться нельзя в настоящее время, ибо, прикладываемые к жиз-
ни извне, они останутся какими-то нашивками, ярлыками, и 
нисколько не выражают самой жизни»2. Традиционная фило-
софия истории, строящаяся на умозрительных и метафизиче-
ских принципах, не удовлетворяет ученого. Он неоднократно 
критиковал ее в различных своих произведениях за искусст-
венность3, незнание «азбучных понятий»4. «Бывают, впрочем, 
и такие случаи, – отмечал историк во вступительной лекции, – 
когда историческое сочинение остается только памятником 
эпохи, его вызвавшей, завоевывает себе место в истории об-
щества, и остается совершенно бесплодным в истории нау-
ки… Таковы большею частию все, так называемые, филосо-
фии истории»5. Более того философия истории порой не толь-
ко бесполезна для исторической науки, но и способна затруд-
нить само историческое исследование. Так, она может, руко-
водствуясь инородными для самой истории идеями и смысла-

                                                 
1 «странно отделять знание фактов от их понимания» ([Бесту-

жев-Рюмин К.Н.] Нечто о профессорах // Отечественные записки. 
1861. Т. CXXXIX. № 4. С. 666–667.) 

2 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 
Сочинение С. Соловьёва. С. 5. 

3 Бестужев-Рюмин К.Н. Славянофильское учение и его судьбы в 
русской литературе. Статья первая // Отечественные записки. 1862. 
№ 2. Т. CXL. С. 714. 

4 Там же. С. 715. 
5 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в курс русской 

истории. С. 244. 
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ми, придавать неоправданно большое значение одним событи-
ям и незаслуженно принижать другие. «Желание все вывести 
из одних непреложных, строго логических законов, – по его 
словам, – заставляет нас часто не признавать истинного значе-
ния великих событий, которые мешают нашему воззрению 
развиваться в полной чистоте»1. Конечно, то о чем говорит 
здесь Бестужев-Рюмин относится не только и даже не столько 
к философии истории, сколько к идеологии. Но опасность 
чрезмерной идеологизации исторического знания, нагружен-
ности его посторонними смыслами, остается. На это и указы-
вает Бестужев-Рюмин. Однако постоянные попытки построить 
философию истории заставляют признать, что «видно, сильна 
потребность в философии истории»2. Только строить ее надо с 
опорой на данные конкретных наук. Все обобщения филосо-
фии истории должны быть индуктивными или «отвлеченно-
реалистическими». Как писал Бестужев-Рюмин, не противоре-
чащая принципам научности философия истории должна воз-
никнуть «не на отвлеченно-идеалистическом начале, а на та-
ком же отвлеченно-реалистическом»3. 

Негативное отношение к неумеренному философскому 
вмешательству в историческое познание у Бестужева-Рюмина 
сложилось в пору пристального и даже придирчивого анализа 
учения государственной школы, прежде всего «Истории Рос-
сии с древнейших времен» С.М. Соловьёва. Даже используе-
мое им переименование государственной школы в «школу 
философской необходимости» должно, по его мнению, не-
сколько принизить значимость этой школы. Третирование фи-
лософии в ее метафизическом варианте – излюбленное заня-
тие позитивитски ориентированного мышления. Задача всякой 
науки, стремящейся укрепить свою научность, состоит в том, 
чтобы держаться тех способов и методов познания, которые 
распространены в естественных науках. Беря естествознание в 
качестве образца, история оказывается более способна пости-
гать природу в ее общественном проявлении. Философия же 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Современное состояние русской истории 

как науки. С. 7. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в курс русской 

истории // Московское обозрение. 1859. Кн. 1. С. 251. 
3 Там же.  
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по классификационным меркам позитивизма тяготеет к пред-
рассудкам и тяготиться заблуждениями. Такая участь постигла 
и государственную школу, слишком увлекшуюся наложением 
философских схем на русский исторический процесс. «Жаль 
только, – сетовал Бестужев-Рюмин, – что эта игра в филосо-
фию поддерживает у нас много застарелых мыслей и понятий, 
рожденных в московских приказах, подкрепленных в свое 
время застенком и дыбою, а теперь философскими построе-
ниями…»1 Подобное теоретизирование по меньшей мере 
преждевременно, а неоправданное философствование на темы 
русской истории и вовсе ошибочно. «В водовороте частных, 
отдельных, дробных мыслей, – рассуждал историк, – есть об-
щие начала, как есть общие начала в жизни природы физиче-
ской. Быть может, в последнем анализе мы придем к тому 
мнению, что те и другие начала в сущности тождественны; но 
пока еще мы не знаем этих начал и потому недоверчиво смот-
рим на отвлечения от действительности, на схемы, в которых 
по мнению историков-философов, выражается народная 
жизнь»2. 

Исторический фатализм, характерный для С.М. Соловьёва 
и всего репрезентируемого им направления, также вытекает из 
теоретического подхода к истории. Философское знание ото-
ждествляется Бестужевым-Рюминым с обобщенным, логиче-
ским, необходимым. Детерминирующая оптика философского 
построения истории заметно упрощает жизнь. Теоретическая 
дальнозоркость упускает из виду множество наполняющих 
жизнь мелочей, деталей, частностей и вовсе устраняет из ис-
торической жизни случайность. «Всякое общее положение, – 
предупреждал Бестужев-Рюмин, – должно быть применяемо к 
действительности весьма осторожно; никогда не следует 
упускать из виду, что общие начала переплетаются в жизни и 
от их взаимодействия происходят совершенно неожиданные 
результаты; к тому же действительность допускает столько 
случайного, дает столько простора временным, мимолетным 
впечатлениям, что подвести ее под безусловные, непогреши-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Философия истории и московское госу-

дарство. С. 3. 
2 Там же. 
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мые общие начала решительно невозможно»1. Если уж теория 
не способна в полном объеме отразить жизнь, то, по крайней 
мере, ее ограниченные возможности не стоит абсолютизиро-
вать, совершенно исключая из жизни случайность. «Надо же 
дать в истории места случайности, – настаивал исследова-
тель, – или таким обстоятельствам, объяснения которых не по 
силам науке в ее современном состоянии»2. 

Однако есть такая область исторического знания, которая 
не может обойтись без философии. Это методология истории. 
В специализированных исторических трудах вопросы методо-
логии как правило рассматриваются во введениях. «Такое вве-
дение, – пояснял Бестужев-Рюмин, – требует особенного заня-
тия философией, ибо тот или другой взгляд на общий ход ис-
тории находится в тесной связи с тою или другою системой 
метафизики и этики»3. Надо заметить, что выбор ученым фи-
лософских дисциплин (метафизика и этика) выглядит не-
сколько странным, поскольку задача методологии истории – 
обоснование специфики исторического познания. Впрочем, 
многогранность термина «метафизика» может при желании 
включать в себя и гносеологическую проблематику. Увлече-
ние позитивизмом, да и вообще некоторая полемическая за-
носчивость ранней публицистики Бестужева-Рюмина, часто 
приводили к категоричному неприятию любых философских 
обобщений в истории. В статьях, написанных в последний 
период жизни, т. е. после ухода из университета, Бестужев-
Рюмин уже с бóльшим вниманием подходил к возможности 
философского взгляда на историю. В рецензии на работу 
Э.А. Фримана «Методы исторических занятий» он фактически 
оправдывал приложение философии к истории, видя в фило-
софии истории разновидность научной формы истории. «Ха-
рактер науки, – писал он, – получает та форма истории, кото-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 

Сочинение С. Соловьева. С. 18; см. дословно: Бестужев-Рюмин К.Н. 
Современное состояние русской истории как науки. С. 120. 

2 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 
Сочинение С. Соловьева. С. 20. 

3 Бестужев-Рюмин К.Н. Методы исторических занятий // Журнал 
министерства народного просвещения. 1887. Ч. CCXLIX. Февраль. 
С. 293. 
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рую мы позволим себе по старому назвать философией исто-
рии, ибо такое название исключает крайности и социологии, и 
политики, и хотя допускает разнообразие взглядов, происхо-
дящее от различия метафизических и этических систем, но 
дает возможность шире поставить вопросы. От влияния мета-
физических и этических воззрений не свободны ни социоло-
гия, ни политика, в особенности первая. Механическое миро-
воззрение есть метафизическое учение: материализм, а утили-
таризм (с его видоизменением альтруизма) – тоже учение эти-
ческое. От метафизики и этики некуда уйти человеку, и отка-
зываясь от них, он все же ими занимается: как мольеровский 
герой, не зная того, что говорит прозою, все же говорит про-
зою»1. В 1893 г. лекции Э. Фримана вышли в Москве в рус-
ском переводе. 

Признав неустранимость философской точки зрения из 
исторического познания, Бестужев-Рюмин переносит свою 
критику на социологию. Подобная переакцентировка показа-
тельно в том отношении, насколько изменились под влиянием 
славянофильского учения и обострения религиозного чувства 
взгляды историка. Теперь под критический удар попала самая 
позитивная (до буквальности) наука – социология. Бестужев-
Рюмин, правда, смягчает свой критический тон до сомнения в 
научном всесилии новой о ту пору дисциплины. «Современ-
ные социологические построения, – пояснял он свое отноше-
ние к позитивной науке об обществе, – грешат главным обра-
зом преобладанием естественнонаучной и экономической точ-
ки зрения. Эти точки зрения тесно связаны между собою: со-
временное естествознание (в большинстве своих представите-
лей) ставит главною своею целью механически объяснить мир, 
удалив все, как ныне любят выражаться, теологические и ме-
тафизические объяснения. Материальное благосостояние ста-
вится в следствие того целью человеческого развития. Оттого 
и современные социологи, и подчиняющиеся их влиянию ис-
следователи исторические заняты главным образом экономи-
ческими отношениями и ими объясняют развитие общества. С 
этой точки зрения единственным мерилом умственного разви-
тия служит развитие естествознания, а при том характере, ко-

                                                 
1 Там же. С. 308.  
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торый оно получило с конца XVIII века – развитие материа-
лизма»1. «Современная социология, – продолжал историк 
свою мысль, – стремясь стать наукою естественною, желает 
принять точный характер науки о природе и подобно астро-
номии, химии, частью метереологии имеет возможность пред-
сказывать явления»2. Ретроспективный ракурс истории, ко-
нечно, ничего не может противопоставить прогностической 
функции социологии. И только философия истории, раскры-
вающая перед исторической наукой всемирно-исторические 
перспективы, способна подержать ее научный статус. 

Упрек, высказываемый Бестужеву-Рюмину в недооценке 
экономического фактора в истории, вполне справедлив. Пре-
красно разбираясь в тенденциях современной науки, ученый 
понимал, что внимание к материально-хозяйственной стороне 
в ущерб другим составляющим истории, характерно для те-
кущего периода развития историографии. «Определить закон-
ное место явлениям экономического порядка, – писал он, – в 
ряду явлений исторической жизни – одна из самых настоя-
тельных задач. XIX век слишком горд своим материальным 
прогрессом и слишком склонен видеть в нем венец развития 
человеческого»3. Однако историк осознанно отказывался от 
абсолютизации материальных отношений в жизни и истории, 
противопоставляя им отношения религиозно-нравственные. 
Согласно Бестужеву-Рюмину, если уж и выбирать различные 
акценты и предпочтения в истории, а такой выбор неизбежен, 
то преимущество следует отдать духовному началу. Более то-
го, в предпочтении нравственных и религиозных основ жизни 
он видел особенность русской историографии или, по крайней 
мере, желал видеть ее в качестве основы последующих иссле-
дований. Определяя специфику национальных школ в исто-
риографии, он писал: «Из трех намеченных нами точек зре-
ния: политико-общественной английской, культурно-общест-
венной немецкой (сюда, кажется, следует отнести и новых 
французов) и нарождающейся духовной русской, имеющей 
поставить во главу угла не материальную только и не полити-
ческую, а цельную духовно-нравственную культуру – из трех 
                                                 

1 Там же. С. 307. 
2 Там же. С. 308. 
3 Там же. С. 303. 
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этих воззрений мы, конечно, отдаем преимущество последне-
му, ибо хотя политическая форма есть видимое выражение 
общественного строя, а строй общественный обусловливается 
главным образом нравственно-религиозными основами, даю-
щими ему тот или другой культурный характер»1. Принцип 
народности проявляется в науке , в том числе, и в историогра-
фии. Выражая, как он полагал, национальную точку зрения, 
Бестужев-Рюмин писал, что «историку мало одних вещест-
венных остатков быта, ему нужны следы нравственной духов-
ной жизни давно угасших народов, хотя бы несколько слов, по 
которым можно было бы до некоторой степени восстановить 
строй мыслей этих народов, но даже и слов иногда не оста-
лось»2. Е.Ф. Шмурло объяснял подобные исследовательские 
предпочтения своего учителя особенностями его историческо-
го образования. В ту пору, когда формировались исторические 
и научные взгляды Бестужева-Рюмина, экономические инте-
ресы на получили в русском обществе того господствующего 
положения, которое они заняли несколько десятилетий спустя. 
«Воспитание Бестужева-Рюмина, – писал он, – совпало с той 
порою, когда в науке преобладали интересы культурные и по-
литические, что до известной степени обусловило его отно-
шение к позднейшим течениям в русской историографии»3. 

Современники по-разному воспринимали мысли, выска-
зываемые Бестужевым-Рюминым о философии истории. Од-
нако практически все признавали, что, несмотря на выступле-
ния против засилья философских точек зрения в истории, сам 
ученый явно тяготел к двум вариантам философского отноше-
ния к истории. С одной стороны, он мечтал выявить основные 
смысловые моменты русской истории и тем самым задать фи-
лософский масштаб ее понимания. С другой стороны, Бесту-
жев-Рюмин осознавал необходимость разработки источнико-
ведческих и критических основ исторического исследования, 
которые в совокупности могли бы составить костяк методоло-
гии истории. «Но философское воззрение на смысл историче-

                                                 
1 Там же. С. 299. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в публичный курс 

русской истории // Заря. 1870. Февраль. С. 67. 
3 Шмурло Е.Ф. Памяти К.Н. Бестужева-Рюмина // Журнал мини-

стерства народного просвещения. 1897. Ч. CCCIX. Февраль. С. 179. 



 402 

ских явлений, – истолковывал подход своего коллеги 
Л.Н. Майков, – никогда не отвлекало его от строгого и точно-
го изучения фактов, какой бы стороне народной жизни, мате-
риальной или духовной, они не принадлежали. Напротив того, 
он был в высшей степени осторожен в своих исторических 
обобщениях; он высоко ценил дело исторической критики и 
постоянно настаивал на внимательном изучении и разборе 
источников»1. Опора на факты, считал Бестужев-Рюмин, 
должна стать не только исходным пунктом исторического ис-
следования, но и основой любого философско-исторического 
обобщения. Сами по себе факты, конечно, еще не делают нау-
ку. Собранная без цели и предварительного замысла, лишен-
ная охватывающего их единого взгляда, подборка фактов ста-
новятся не более чем развлечением, праздной игрой ума. «С 
собирания фактов, – отмечал исследователь, – обыкновенно 
начинает история и собирает их с какою-либо внешнею це-
лью: то затем, чтобы развить сознание нравственное, то для 
простого наслаждения и любознательности. На этой ступени 
развития история есть богатый арсенал для игры в умствен-
ный кастет: для каждой мысли можно подыскать примеры в 
истории, стоит только вырвать их из их естественной связи и 
естественной обстановки, в которых они только и понятны»2. 
Более того, в согласии с требованиями позитивизма, исследо-
ватель полагал, что сама философия факты не добывает, а мо-
жет лишь заимствовать их у других наук и соответственно 
полагаться уже на обобщения, сделанные в этих дисциплинах. 
«Иные требования от философского толкования истории, – 
уточнял он свою мысль, – предъявляет наше время: только 
многостороннее обследование разных сторон жизни, только 
сопоставление множества одинаковых, нередко самых мелких 
фактов дает право историку на общие выводы. Заметим, при-
том, что этим общим вводам должны предшествовать част-
ные, второстепенные выводы по каждой из сфер жизни в от-
дельности»3. Ограничивая возможности философского вмеша-

                                                 
1 Там же. С. 159–160. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в публичный курс 

русской истории. С. 66. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 

Сочинение С. Соловьева. С. 5. 
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тельства в работу историка, он уточнял, что «философская 
деятельность может ограничиваться только частными резуль-
татами или полемическим отношением к существующим мне-
ниям»1. Близко знавший Бестужева-Рюмина Е.Ф. Шмурло от-
мечал у своего учителя постоянный философский интерес к 
истории. «Философская мысль, – обозначал он направлен-
ность научных поисков Бестужева-Рюмина, – всегда преобла-
дала в его работах, даже исключительно исторических. Пи-
шущий эти строки помнит, как часто покойный Бестужев-
Рюмин возвращался к мысли о том, чтобы со временем напи-
сать такую книгу, где бы в сжатой и доступной форме изло-
жены были основные начала истории России, и была бы дана 
руководящая нить в понимании прошлого во всем его це-
лом»2. 

Однако преподавательская практика и ясное сознание 
уровня современной историографии побуждали Бестужева-
Рюмина ограничить свои притязания. Перед исторической 
наукой, полагал он, стоит задача обзора источников и сущест-
вующей исследовательской литературы. С этого должно на-
чинаться научное изучение истории. Во вступительной лекции 
в публичный курс историк признавался, что постарается 
«только, сведя в одно все, что сделано нашею наукою по изу-
чению разных сторон жизни, указав, что можно найти в дос-
тупных источниках, постоянно указывать на то, что мы знаем 
и чего мы не знаем, что мы можем знать  и чего мы знать не 
можем»3.  

Субъективной истории Бестужев-Рюмин уделял мало 
внимания и подробно ее не пояснял. Согласно его формули-
ровке, «история субъективная или скорее нравоучительная»4 
принадлежит в большей мере прошедшему и пройденному 
этапу развития историографии, хотя некоторые элементы 
субъективизма, безусловно, остались. Субъективизм в науке 

                                                 
1 Там же. С. 6. 
2 Шмурло Е.Ф. Памяти К.Н. Бестужева-Рюмина // Журнал мини-

стерства народного просвещения. 1897. Ч. CCCIX. Февраль. С. 178. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в публичный курс 

русской истории. С. 73. 
4 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в курс русской 

истории. С. 248. 
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компенсируется полнотой знания. «Хотя – прибавим еще – без 
мысли, без суждения, стало быть, без бóльшей или меньшей 
субъективности нет человека, если порыться хорошенько, то 
полной объективности нигде в действительности не окажется. 
Судит каждый, конечно, по своему разумению, но прежде, чем 
судить, надо знать», – полагал ученый1. Знать для Бестужева-
Рюмина означает прежде всего быть сведущим в существую-
щей исследовательской литературе. Разъясняя свою точку 
зрения, он отмечал, что «в науке вообще дорога такая субъек-
тивность, которая, богатая внутренним содержанием, обогати-
лась и развилась еще объективным знанием. Другие же субъ-
ективности сильно напоминают лирических поэтов…»2 

В каком-то смысле допущение в историческое исследова-
ние субъективного элемента позволяет историку, а для Бесту-
жева-Рюмина и обязывает, историка обратить внимание на 
художественную сторону исследования. Бестужев-Рюмин не 
случайно подчеркивал две стороны исторического труда: на-
учную и художественную. История как искусство дополняет и 
даже венчает историю как науку. Целью исторических разы-
сканий должно быть не установление частных фактов и ло-
кальных взаимосвязей. Сплетение многообразия фактов в 
единое целое, панорамный обзор прошлых судеб человечества 
требует и доступного, по художественному яркого, в чем-то 
образного изложения. Художественность подразумевает по-
пулярность и изящество в передаче фактов. «Имея постоянно 
в виду результат, – писал Бестужев-Рюмин, – историк не мо-
жет беспристрастно отнестись к явлению; он не может любить 
этого явления для него самого; он торопиться к выводу; а ка-
ждое явление (мы говорим не о личностях и не о случайно-
стях) не может быть постигаемо иначе, как любовию. Исто-
рик-исследователь родня художнику и должен вносить в свое 
изображение не вражду, не борьбу, а художественное прими-
рение»3. Художественность исторического повествования, 
таким образом, имеет и методическое значение. Прошлое по-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. История русского самосознания по ис-

торическим памятникам и научным сочинениям. С. 99. 
2 Там же. С. 100. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 

Сочинение С. Соловьёва. С. 22. 
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знается любовью, переживается как личное сопричастие ми-
нувшим событиям. Любовь подразумевает смысловое пости-
жение прошлого посредством его художественной артикуля-
ции. Бестужев-Рюмин неоднократно писал о том, что «исто-
рик должен быть художником», что история пишется не для 
узкого круга специалистов. «Художественность в истории со-
стоит в умении представить эпоху живо и образно…», – крат-
ко растолковывал он свою позицию1. В другой статье, имея в 
виду Н.М. Карамзина, Бестужев-Рюмин уточнял свою мысль. 
Согласно критику, «главная задача истории – представить в 
ярких образах человека в его высших и низших появлениях – 
человеческие страсти стояли на первом плане для историка»2. 

«История государства Российского» Н.М. Карамзина бы-
ла для Бестужева-Рюмина образцом художественного осмыс-
ления русской истории. Желая польстить исследователю, 
М.О. Коялович усматривал в исторических работах Бестуже-
ва-Рюмина восстановление «лучших приемов Карамзина»3. 
Бестужев-Рюмин еще в детстве познакомился с «Историей 
государства Российского». Он вспоминал, что отец дважды 
читал ему карамзинскую историю целиком4. Бестужев-Рюмин 
на всю жизнь остался поклонником таланта Н.М. Карамзина-
историка и писателя, считая его труд непревзойденным ше-
девром русской историографии. На первой странице своей 
диссертации он ссылался на научный авторитет историографа, 
поскольку «в “Истории государства Российского” Карамзи-
на… можно найти в зародыше все, что развивается наукою 
нашего времени»5. В отдельном же очерке о Н.М. Карамзине 
Бестужев-Рюмин давал следующее определение заслуг исто-
рика: «Проверяя Карамзина по источникам, каждый убеждал-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Современное состояние русской истории 

как науки. С. 9. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. XXV-летие «Истории России» С.М. Со-

ловьёва. 1851–1876 // Русская старина. 1876. Т. XV. Январь, февраль, 
март, апрель. С. 680. 

3 Коялович М.О. История русского самосознания по историче-
ским памятникам и научным сочинениям. С. 504. 

4 Воспоминания К.Н. Бестужева-Рюмина. С. 9. 
5 Бестужев-Рюмин К.Н. О составе русских летописей до конца 

XV века. СПб., 1868. С. I. 
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ся в том, что если теперь есть успех в занятиях русскою исто-
рией, то самый успех этот зиждется, как на твердом основа-
нии, на великом творении Карамзина; каждая новая попытка 
воссоздать в целом прошедшую судьбу Русского народа была 
только новым доказательством недосягаемого величия «Исто-
рии государства Российского» – этой единственной истории в 
полном смысле слова, какую только имеет Русская земля»1. 
После такой оценки понятна и рекомендация Бестужева-
Рюмина: «…книга эта («История государства Российского». – 
А. М.) должна быть настольною книгою каждого, занимающе-
гося русскою историею»2. В то же время Бестужев-Рюмин по-
нимал, что при всех достоинствах труд Н.М. Карамзина при-
надлежит ушедшей эпохе, хотя, конечно, его историографиче-
ская и методологическая ценность сохраняются. По словам 
исследователя, «нравственная проповедь в образах художест-
венных – вот смысл и значение истории Карамзина, которая 
теперь, сверх своих неумирающих достоинств художествен-
ных и ученых, приобрела еще для нас значение важного па-
мятника эпохи Александра I»3. 

У С.М. Соловьёва Бестужев-Рюмин заимствует и пред-
ставление об истории как науке народного самосознания или 
самопознания. В большинстве своих работ он настаивает, что 
обязанность историка – быть «выразителем народного само-
познания»4, «если история народа есть его самосознание, то, 
следовательно, народ в своей патриотической жизни посте-
пенно раскрывает свои нравственные свойства»5. Однако, если 
история уже перестала быть просто собранием забавных или 
даже достойных памяти фактов, то она «еще далеко не стала 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии и характеристики  (летопис-

цы России). М., 1997. С. 172. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 

Сочинение С. Соловьёва. С. 2. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. XXV-летие «Истории России» С.М. Со-

ловьёва. С. 681. 
4 Бестужев-Рюмин К.Н. Современное состояние русской истории 

как науки. С. 7. 
5 Бестужев-Рюмин К.Н. XXV-летие «Истории России» С.М. Со-

ловьёва. С. 682. 



 407 

народным самосознанием»1. В опубликованной посмертно 
статье «Задачи популяризации знаний» ученый пояснял уни-
версальность принципа самосознания, распространяя его не 
только на личность, но и на народ. «Только ясно сознающий 
свои цели и средства, физические и нравственные, человек, – 
писал он, – может быть полезным деятелем общества; только 
ясно сознающий свои силы и средства народ может быть ве-
ликим народом, внести свой вклад в общую сокровищницу 
человечества»2. В первом томе «Русской истории» Бестужев-
Рюмин обозначал два мало совместимых взгляда на историю: 
как на собрание редкостей, «повествование о достопамятных 
событиях» и как народное самосознание. Последний взгляд, 
соответствующий и установке на историю как науку, направ-
лен на понимание внутренней связи фактов.  

В отличии от С.М. Соловьёва, Бестужев-Рюмин расстав-
лял в истории иные акценты, выдвигал на первый план не по-
литические события, а явления внутренние, бытовые и куль-
турные. Более того, согласно его точке зрения, «во внешней 
жизни народа выражается его внутренняя жизнь»3. Парал-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в публичный курс 

русской истории. С. 73. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Задачи популяризации знаний // Историче-

ский вестник. Историко-литературный журнал. 1897. Т. LXVIII. С. 44. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. Т. 1. СПб., 1872. С. 2. 

Ту же мысль историк подробно развивал во вступительной лекции в 
публичный курс русской истории: «Станьте на вторую точку зрения 
(истории как народного самосознания. – А. М.), и вы поймете факты 
в их законной, не внешней только, но и внутренней связи, вы пойме-
те, что во внешней жизни народа выражается его внутренняя жизнь, 
конечно выражается то одною, то другою из своих сторон, и потому 
на вид, как бы неполно, отрывочно; но сопоставив эти отрывки, вы 
уясните себе облик народа, конечно приблизительно, ибо никогда не 
следует упускать из виду того, что частию по внешним обстоятель-
ствам, частию по несовершенству, присущему всему человечеству, - 
даже и в более совершенных формах его, каковы народности сравни-
тельно с отдельными лицами – выражение полноты всего содержа-
ния невозможно, а возможно оно только в целой жизни человечест-
ва, ибо то, что могло не выразиться в жизни известного народа или 
известной эпохи, выразиться в другом народе, в другой эпохе; то, что 
не полно выразилось в одном, уяснится, проявившись шире, в дру-
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лельно с внешней, политической историей происходит и исто-
рия бытовая, культурная. Политические и культурные факты 
переплетаются, влияют друг на друга. Правда, бытовая исто-
рия в большей степени способна передавать многообразие 
жизни, чем история политическая. «Мы того мнения, – утвер-
ждал Бестужев-Рюмин, – что бытовая история вовсе не проти-
воречит политической, а, напротив, должна быть в тесной, 
неразрывной связи с нею; только, разумеется, при ближайшем 
знакомстве с бытом изменится сама собою относительная 
важность того или другого события, а главное, перестановится 
точка зрения»1. Поэтому не следует строго отделять изложе-
ние внешней истории от внутренней, а, напротив, так группи-
ровать факты обоих порядков, чтобы передать «сущность 
предмета» и «дух времени»2. Однако внутренняя жизнь нико-
гда исчерпывающим образом не проявляется в явлениях 
внешней жизни. Наиболее полное ее выражение возможно 
«только в целой жизни человечества, ибо то, что могло не вы-
разиться в жизни известного народа или известной эпохи, вы-
разиться в другом народе, в другой эпохе; то, что не полно 
выразилось в одном, уясниться, проявившись шире, в дру-
гом»3. Интерес к внутренней истории, таким образом, не за-
мыкает исследователя в пределах одной эпохи и народа, а не-
избежно подталкивает искать аналогичные проявления, быть 
может более яркие и точные, в иные времена и у иных наро-
дов. Для понимания внутренней жизни необходима всемирно-
историческая точка зрения, которая, в свою очередь, коре-

                                                                                                
гом. Мир нравственный сходен в этом отношении с миром внешним; 
его красота и единство выражаются в разнообразии частных явле-
ний; только вся совокупность этих явлений может открыть таящуюся 
в них мысль. Всеобщая история только тогда станет в полном смысле 
всеобщею, когда она будет обнимать все народы, не пренебрегая и те-
ми, которые почему-либо не успели развиться» (Бестужев-Рюмин К.Н. 
Вступительная лекция в публичный курс русской истории. С. 66–67). 

1 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 
Сочинение С. Соловьева. С. 7. 

2 Бестужев-Рюмин К.Н. Современное состояние русской истории 
как науки. С. 10. 

3 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. С. 2. 
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ниться в представлении об однообразии, идентичности основ-
ных элементов внутренней жизни народов. 

Историко-культурный подход частично реализовался в 
«Русской истории» Бестужева-Рюмина. Ученый сосредото-
чился в своей работе на внутренних событиях и попытался 
связать их с культурными и бытовыми изменениями, проис-
ходившими в России. Современники подметили эту особен-
ность исследовательской позиции Бестужева-Рюмина и его 
работы. В.О. Ключевский при всем своем критическом на-
строе к петербургскому профессору, отмечал, что «труд 
г. Бестужева-Рюмина по своему плану представляет опыт 
культурной истории России в широком смысле»1. Профессор 
же Университета св. Владимира в Киеве В.С. Иконников в 
качестве одной из главных научных заслуг Бестужева-Рюмина 
прямо указывал на обоснование самостоятельного значения 
культурной истории – идеи, которая родилась из критики Бес-
тужевым-Рюминым концепции государственной школы, в ча-
стности, разбора «Истории России с древнейших времен» 
С.М. Соловьёва. Согласно В.С. Иконникову, Бестужеву-Рю-
мину «принадлежит более точное разграничение в нашей ис-
тории элемента былевого, т. е. внешних фактов, от развития 
бытового или культурного»2. 

Что же составляет внутреннюю жизнь народа, раскрывае-
мую историей как его самосознанием? Это должны быть ус-
тойчивые, вариативно воспроизводимые из поколения в поко-
ление, из эпохи в эпоху представления, формы жизни, быто-
вые комплексы и т. п. Иными словами, «только более посто-
янное, более прочное может быть предметом народного само-
сознания, только в нем выражается народная физиономия, 
только его движения, изменения составляют сущность народ-
ной жизни, определяют ее рост и развитие»3. Поясняя свой 
подход Бестужев-Рюмин указывал еще несколько отличий, 
составляющих бытовую историю. Не все факты повседневной 

                                                 
1 Ключевский В.О. К.Н. Бестужев-Рюмин // Ключевский В.О. Не-

опубликованные произведения. М., 1983. С. 159. 
2 Иконников В.С. Константин Николаевич Бестужев-Рюмин. Киев, 

1898. С. 8. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в курс русской 

истории. С. 252. 
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жизни достойны войти в такую историю. «Картины быта 
должны… заключать в себе только по-возможности общие 
черты», – уточнял он1. Бытовая сторона, как и все, что состав-
ляет историю, подлежит развитию. Отживающие формы быта 
менее интересны историку, чем те, которые сохраняют в себе 
возможность к изменению, а, значит, и приспособлению к бы-
строй смене политической обстановки. Согласно Бестужеву-
Рюмину, следует «останавливать внимание только на том, что 
развивается, и притом с указанием причин и условий разви-
тия»2. 

Ближайший материал, из которого историк культуры мо-
жет черпать необходимы сведения, принадлежит области эт-
нографии и фольклора. Фольклор отличается живучестью, 
способностью к вариативному воспроизведению. Именно зна-
комство с материалами этнографии и фольклора позволяет 
ощутить присутствие прошлого в настоящем. О фольклоре в 
буквальном смысле можно сказать, что это живая старина. 
«Вот где бытовая история вступает во все свои права, – писал 
Бестужев-Рюмин об этнографических исследованиях, – вот ее 
непосредственная область! и здесь ее точка соприкосновения с 
историею политическою»3. Народные предания, этнографиче-
ские данные дают непосредственное знание народной жизни. 
Они не только отражают эту жизнь, но и сами являются ее 
частью. Более того, как полагает ученый, народное сознание в 
чем-то сродни сознанию историка. Оно также отбирает факты, 
достойные на его взгляд войти в народную память, определяет 
их значение и придает им повествовательную форму. «При-
знаемся вообще, – делился своими соображениями историк, – 
что мы более доверяем народному инстинкту, чем соображе-
ниям ученых, составленным по большей части под влиянием 
разных научных теорий, нередко выросших не на русской 
почве. Народ же всегда верно угадывает существенное значение 
факта и выражает его в мифической своеобразной форме»4. 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 

Сочинение С. Соловьёва. С. 25. 
2 Там же. С. 26. 
3 Там же. С. 12. 
4 Там же. С. 17. 
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Внимание исследователя, сосредоточившегося на внут-
ренней истории, должно быть обращено прежде всего к веро-
ваниям, учреждениям, быту, а не к лицам и внешним событи-
ям. В этом отношении внутренняя история может сближаться, 
хотя полностью и не отождествляться, с историей цивилиза-
ции или историей культуры. Примером реализации историко-
культурного подхода одно время Бестужеву-Рюмину пред-
ставлялись исследования Н.И. Костомарова, его предшествен-
ника на кафедре русской истории Санкт-Петербургского уни-
верситета. По крайней мере, Н.И. Костомаров, на взгляд Бес-
тужева-Рюмина, пытался связать политические события с со-
временным им состоянием культуры. Разъясняя позицию 
Н.И. Костомарова и противопоставляя ее построениям госу-
дарственной школы, Бестужев-Рюмин писал, что «история 
цивилизации, культуры… то есть, история той почвы, на ко-
торой вырастают учреждения»1. 

Источниками идеи культурной истории для Бестужева-
Рюмина выступили, с одной стороны, произведения славяно-
филов, чья историософия перерастала в историю культуры, а с 
другой, работа Г.Т. Бокля «История цивилизации в Англии». 
Перевод книги Г.Т. Бокля Бестужев-Рюмин затеял после пе-
реезда в 1859 г. в Санкт-Петербург. «Переехали мы в октяб-
ре, – вспоминал он, – а летом, живя на даче, я прочел Бокля и 
по тогдашнему своему настроению пленился им; впоследст-
вии я его перевел и очень в этом каюсь: Бокля без сильных и 
серьезных возражений нельзя было давать русской публике»2. 
Перевод был выполнен совместно с Н. Тибленом. Труд 
Г.Т. Бокля привлек Бестужева-Рюмина как стилем и способом 
подачи материала, так и методологической стороной исследо-
вательской манеры английского ученого. В этом отношении 
книга Г.Т. Бокля надолго стала для Бестужева-Рюмина образ-
цом исторического исследования. «Прозрачная, ничем невоз-
мутимая ясность мысли… только признак необыкновенной 
глубины и ясности понимания», – характеризовал переводчик 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Философия истории и московское госу-

дарство. С. 17. 
2 Воспоминания К.Н. Бестужева-Рюмина. С. 58. 
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внешнюю сторону работы английского ученого1. И здесь же 
Бестужев-Рюмин указывал на широкую научную ценность 
исследования Г.Т. Бокля, сближая его с работами Вольтера и 
О. Конта. «Главная цель Бокля – сделать историю наукою в 
полном смысле этого слова, отыскать общие законы развития 
человеческого рода»2. От поисков общих законов человече-
ского рода Бестужев-Рюмин со временем отказался, а вот 
стремление сделать историю наукой постарался перевести в 
плоскость методолого-исторических поисков. Г.Т. Бокль и 
здесь первоначально указывал русскому историку методологи-
ческий путь. «Собрать как можно более фактов, – поучал Бесту-
жев-Рюмин в одной из критических статей С.М. Соловьёва, а 
вместе с ним и всех профессиональных историков, – осмыс-
лить их один другим и только тогда выводить общие заключе-
ния – вот метод, который рекомендует Бокль»3. В работах Бес-
тужева-Рюмина, написанных после первой половины 1860-х г. 
упоминания о Г.Т. Бокле уже не встречаются. 

Внутренняя история не может довольствоваться только 
собственными установленными фактами, она неизбежно заим-
ствует и синтезирует данные, добываемые в других науках о 
прошлых состояниях общественной жизни: истории права, 
истории церкви, истории литературы, истории науки и проч. 
«Взаимодействие всех этих сторон, – поясняет Бестужев-
Рюмин, – вот содержание истории цивилизации. Ее предмет – 
общество в его нравственном и материальном развитии»4. 

Подобная задача обязывает историка к всестороннему 
изучению прошлого, для чего необходимо привлекать резуль-
таты других наук. Одна история не в состоянии отразить всю 
многогранность жизни, все текучее переплетение минувших 
событий. Единственный выход из такой ситуации – опора на 
другие науки. Лишь подспорье, оказываемое истории другими 
дисциплинами, помогает ей приблизиться к выполнению 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Несколько слов о Г.Т. Бокле // Бокль Г.Т. 

История цивилизации в Англии. Т. 1. СПб., 1863. С. V. 
2 Там же. С. IV. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 

Сочинение С. Соловьева. С. 4. 
4 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в курс русской 

истории. С. 253. 
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стоящей перед ней задачи. «История в наше время, – призна-
вался Бестужев-Рюмин, – становится все более и более мудре-
ною наукою: чем сложнее делается жизнь, чем с бóльшим ко-
личеством вопросов приступает она к прошедшему, тем на-
стоятельнее необходимость ответа со стороны науки на все 
эти вопросы; следственно, тем труднее обнять в одной полной, 
философски верной и художественно законченной картине все 
пестрое разнообразие жизни, всю видимую путаницу пере-
крещивающихся отношений, всю случайность событий, весь 
хаос личностей»1. Однако Бестужев-Рюмин не пошел дальше 
призывов использовать в истории данные других наук, гума-
нитарных и естественных. Иное дело позитивистская историо-
графия, которая все больше ставила историю в зависимость от 
наук естественных, что, в свою очередь, грозило элиминиро-
вать из истории свободу воли и случайность. Протестуя про-
тив подобного перекоса, Бестужев-Рюмин, по существу, рас-
сматривал данную проблему в рамках по-неокантиански ин-
терпретируемой классификации наук. «Определение отноше-
ния истории к другим наукам, – писал он, – становится поло-
жительно необходимым в виду того, что есть покушения пе-
ревести ее из области наук духовных (этических) в область 
наук о природе (физических) и вместо начала свободной воли, 
которая долго считалась верховным началом истории, поста-
вить начало необходимости, которым управляются явления 
внешней природы»2. 

В то же время Бестужев-Рюмин постоянно ратовал за 
сближение истории с жизнью, за понимание истории с точки 
зрения задач и проблем современного общества, т. е. за смы-
словую модернизацию прошлого. Он неоднократно повторял, 
что историку «мало одного знания летописей и грамот; ему 
нужно знание жизни практической. Поэтому самые великие 
историки те, которые много видели, во многом принимали 
участие. Таковы, не говоря о Фукидиде, Грот, Маколей, Ни-
бур, наконец Гизо. Только практическая жизнь дает верный 
такт для понимания прошлого, которое неразрывно связано с 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 

Сочинение С. Соловьева. С. 3. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Методы исторических занятий. С. 292. 
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настоящим»1. Со временем Бестужев-Рюмин добавил в этот 
ряд В.Н. Татищева и Н.Я. Данилевского. Кто знает, не была ли 
деятельность самого Бестужева-Рюмина на Высших женских 
курсах и в Санкт-Петербургском славянском благотворитель-
ном обществе, так много отнимавшей у него сил и времени, 
его личным ответом на призыв сближения истории с жизнью? 
Жизнь позволяет наполнить историю реальным содержанием, 
опереть ее на прочно установленные, бесспорные факты, при-
знаваемые если и не с очевидностью, то с максимальной долей 
вероятности. С одной стороны, это предполагает тщательный 
анализ источников и отбор фактов, а с другой, – более «широ-
кий» взгляд на деятельность историка со стороны других наук, 
что дает возможность лучше оценить научное значение самой 
истории, утвердить и обосновать ее научный статус. Первое 
направление ведет к разработке источниковедения и историо-
графии, второе, – к методологии и эпистемологии истории. 
«Осмысление самой истории как исторического процесса, – 
заключал Н.Л. Рубинштейн, рассматривая историческую кон-
цепцию Бестужева-Рюмина, – подменяется прежде всего во-
просами техники исследования, задачами собирания и изуче-
ния источников и материалов»2. «Формально-объективистс-
кая», по словам Н.Л. Рубинштейна, направленность исследо-
ваний Бестужева-Рюмина была несомненным шагом к созда-
нию методологии истории. 

Если верно, что знание настоящего необходимо для по-
нимания прошедшего, то столь же верно и обратное утвер-
ждение: знание прошлого позволяет лучше разобраться в со-
временной жизни. Если каузальная связь истории и современ-
ности однонаправлена: от прошлого к настоящему, то смы-
словая связь между ними обоюдна. «Настоящее, – утверждал 
Бестужев-Рюмин, – тесно связано с прошедшим, но ни одними 
общими понятиями, не одними результатами, а всею своею 
полнотою, всем своим существом, если можно так выразить-
ся»3. Опасность недопонимания также взаимна. По словам 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 

Сочинение С. Соловьёва. С. 11. 
2 Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941. С. 412. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Философия истории и московское госу-

дарство. С. 8. 
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историка, «ложное отношение к прошедшему ставит в ложное 
отношение и к настоящему»1. Поэтому же он постоянно на-
стаивал: «…только ясно сознавая прошлое, люди могут гля-
деть вперед без боязни»2. Проективная функция прошлого, 
однако не гарантирует однозначное развитие событий в по-
следствии. Прошлое лишь позволяет уяснить общую динами-
ку событий и доминирующее направление их трансформаций. 
«Прошедшее есть только залог будущего, – уточнял исто-
рик, – а никак не полное определение его пути»3. 

Понимание прошлого для Бестужева-Рюмина – пони-
мание народной жизни, а понимание народной жизни – пони-
мание современности. Или, говоря его словами, «только исхо-
дя из полного понимания народной жизни, можно полнее по-
нять учреждения известной эпохи и известного народа»4. Од-
нако «воспроизведение целостной народной жизни» невоз-
можно, поскольку жизнь есть органическое явление. Реальная 
жизнь сложнее любой теории и упрямые факты не всегда по-
слушно укладываются в предлагаемые учеными модели опи-
сания и схемы объяснения. «Казалось бы, – признавался Бес-
тужев-Рюмин, – целостный образ народной жизни не возмо-
жен, ибо то одно явление забежит вперед, то другое останется 
назади; то вдруг что-нибудь свяжется одно с другими давно 
уже заглохшими началами, которые казались побежденными 
движением истории. Но этот видимый беспорядок есть необ-
ходимое последствие органического развития жизни, которая 
не терпит единообразия и никогда не может развиваться по 
схоластической схеме, требующей непременного наполнения 
рубрик в составленных ученых таблицах»5. Органическое 
труднее всего переходит в теоретическое, особенно, когда в 
качестве органического развития понимается народная жизнь 
со всеми многообразными формами ее проявлений. Однако 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в курс русской 

истории. С. 250. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Чему учит русская история. С. 5. 
3 Там же. С. 5–6. 
4 Бестужев-Рюмин К.Н. Философия истории и московское госу-

дарство. С. 16. 
5 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в публичный курс 

русской истории. С. 71–72. 
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как все ограническое историческая жизнь народа имеет, так 
сказать свое лицо, характерные только для данного народа 
черты, что прекрасно сознают представители как самого этого 
народа, отличающие «свое» от «чужого», так и их соседи. 
Иными словами, историческая жизнь народа – это единство в 
многообразии. 

Ученый был не одинок своем органицизме. Аналогия ме-
жду историей, обществом и живым организмом широко ис-
пользовалась такими его современниками, как Н.Я. Данилев-
ский, П.Ф. Лилиенфельд, А.И. Стронин. Несколько позднее 
Н.И. Кареев и П.Г. Виноградов уже с опорой на учение 
Г. Спенсера в своей философии истории также стали обосно-
вывать органическую точку зрения. Бестужев-Рюмин лишь в 
общих чертах обозначал контуры органицизма в исторической 
науке и еще мог позволить себе сравнение жизни с механиз-
мом. «Развитие жизни, – писал он во введении к своему лек-
ционному курсу, – состоит именно в том, что одно явление, 
цепляясь за другое, двигает всю машину»1. Однако подвиж-
ность такой машины не безупречна. Невозможно строго про-
считать последовательность ее шагов. И на деле мы сталкива-
емся с неравномерностью развития разных сторон жизни. 
Этим объясняется и невозможность дать точную классифика-
цию и рубрикацию исторических явлений. В различные исто-
рические эпохи и у разных народов первенство отдается то 
религиозной, то юридической, то умственной сторонам жизни. 
Все это способно вызвать у историка лишь скепсис и, вероят-
но, косвенно объясняет отказ Бестужева-Рюмина от попытки 
сформулировать единую и универсальную теорию истории. 
Универсализм и однозначность – признаки философского 
подхода, но он в данном случае менее всего годен для исто-
рии. В то же время, единство в истории, безусловно, присутст-
вует; оно проявляется прежде всего в цивилизации или куль-
туре. Здесь Бестужев-Рюмин опирается на выдвинутый 
Н.Я. Данилевским цивилизационный принцип единства через 
многообразие. «Итак жизнь есть разнообразие, – разъяснял 
Бестужев-Рюмин свою позицию, – развитие есть разнообра-
зие, но в этом разнообразии есть свое единство; единство это 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. С. 8. 
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может быть не вполне осознаваемым наукою, не вполне 
сформулированным, пока еще живет и развивается народ, ибо 
его развитие и есть раскрытие этого единства при всем разно-
образии; но тем не менее народ чувствует и сознает, хотя и не 
отчетливо, свою целостность; гадательно чувствует это и нау-
ка; но не с этого должна она начинать; она должна начинать 
со строгого, беспристрастного изучения фактов и притом фак-
тов, относящихся к разным сторонам жизни. Только от изуче-
ния этих сторон в их взаимодействии может наука возвышать-
ся к представлению целостности и единства народной жизни; 
изучая взаимодействие разных сторон этой жизни, наука от-
метит черты, отличающие народы от других народов, состав-
ляющие его физиономию. Само собою разумеется, что это 
изучение должно держаться исторической последовательно-
сти развития народной жизни: иначе вместо истории мы полу-
чим философскую диссертацию о том или другом вопросе с 
примерами из истории – род сочинений наиболее вредный для 
самостоятельного развития науки и общества»1. Недовольство 
Бестужевым-Рюминым современной философией истории из-
вестно, и здесь он не говорит ничего нового. 

Несколько интереснее уточнения, которые историк дает о 
возможности использования сведений других наук: филологи-
ческих, юридических, естественных, «ибо трудно положить 
границы между этими науками и такою наукою, как история, 
задача которой – всестороннее изучение прошлой жизни чело-
вечества»2. Естественные науки (геология, минералогия, хи-
мия и др.) помогают определить характер страны, а также 
влияние внешних условий на жизнь народа. Филологические 
науки способствуют выяснению происхождения народа и 
влияний на него других племен. 

Старый взгляд на историю отождествляет ее с началом 
политической жизни, конкретно, с образованием государства. 
«Давно уже признано, – замечает Бестужев-Рюмин, – что сфе-
ра государственной деятельности есть только одна из сфер, на 
которые распадается жизнь огромного организма, называемо-
го обществом; что другие сферы этой жизни имеют столь же 

                                                 
1 Там же. С. 9. 
2 Там же. С. 13. 
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законное право на существование, и что преимущественное 
влияние одной из них гибельно для целого организма»1. Мно-
гообразию жизни больше всего соответствует культурная ис-
тория. Развивая свою точку зрения, историк добавлял в одном 
из примечаний к лекционному курсу, что «теперь же мы убе-
ждены в том, что где жизнь, там и история; следственно если у 
нас есть какие-нибудь материалы для изучения быта в извест-
ный период, то период этот есть уже принадлежность исто-
рии»2. 

В то же время само заимствование историей выводов и 
материалов других наук стало возможно благодаря тому, что в 
изучении гуманитарных и общественных дисциплин в течении 
XIX в. ясно обозначилось историческое измерение: появились 
история права, история литературы и т. п. История постепенно 
становится универсальной объясняющей основой для других 
наук. Как писал Бестужев-Рюмин, «самые возвышенные во-
просы, и самые простые общественные отношения, так или 
иначе соприкасаются с историею, входят в нее, в ней находят 
оправдание, или осуждение; все учреждения общественные, и 
все наиболее отвлеченные вопросы умозрения имеют свое ме-
сто в истории, должны опираться на нее»3. В частности, и 
«развитие философского мышления само входит в историю»4. 

 
 

Рефлексия над научной формой истории 

 

Свою собственную задачу Бестужев-Рюмин видел в вы-
работке основ научной истории. Для этого необходимо, преж-
де всего, строгое и внимательное изучение источников, сличе-
ние их, выяснение обстоятельств и времени их создания – 
«химический анализ исторического источника», как несколько 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Историческое и политическое доктри-

нерство в его практическом положении. (По поводу вступительной 
лекции, читанной г. Чичериным в Московском университете) // Оте-
чественные записки. 1861. Ноябрь. С. 5. 

2 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. С. 13, прим. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в курс русской 

истории. С. 245. 
4 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. С. 14. 
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иронизируя по поводу методологического радикализма Бес-
тужева-Рюмина выразился В.О. Ключевский1. Из установлен-
ных таким образом фактов научная история выбирает наибо-
лее «характеристичные», что и отличает ее от летописи2. Пре-
жде чем высказывать собственное суждение следует с макси-
мальной полнотой рассмотреть чужие мнения по интересую-
щему вопросу, поэтому критический метод изложения исто-
рии предпочтительнее догматического3. Догматическое изло-
жение допустимо в истории лишь тогда, когда история в пол-
ном смысле станет наукой. В настоящее время, признавался 
Бестужев-Рюмин, «самое существование истории, как науки, 
как полного целого, является только желательным. Вот поче-
му, по нашему мнению, всякое догматическое изложение ис-
тории неуместно в наше время: оно явилось или слишком рано 
или слишком поздно»4. Примером критического изложения 
может служить историография, ограничивающаяся рассмот-
рением различных точек зрения на предмет, но воздерживаю-
щаяся от собственных суждений о предмете. Крайняя степень 
такой академической осторожности часто удерживала Бесту-
жева-Рюмина от выражения или конкретизации собственной 
позиции. К новому взгляду на историческую науку приводит и 
развитие современного общества, и обработка исторических 
памятников и состояние философской мысли5. 

Уже во вступительной лекции в курс русской истории 
Бестужев-Рюмин постарался «высказать свой взгляд на исто-
рию, как на науку»6. В одной из поздних рецензий на книгу 
Э.А. Фримана «Методы исторических занятий» он выступал 
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Сочинение С. Соловьева. С. 6. 
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истории. С. 243. 
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против отождествления понятий наука (science) и знание 
(knowledge). Указывая на признаки науки, историк писал, что 
«мы привыкли разделять эти понятия, разумея под словом 
наука систематическое и методическое знание. В этом случае 
мы являемся учениками немцев, разделяющих понятия 
Wissenschaft и Doktrine. Ясно, что между этими понятиями 
существует коренное различие: знания скопляются практиче-
ским путем, но получают характер науки лишь тогда, когда 
найдено основное начало, руководясь которым могут быть 
расположены методически накопившиеся знания. Науку в 
этом смысле следует отличать от научного метода, то есть, ме-
тодологического исследования. Научный метод прилагается и к 
знаниям, не составляющим науки»1. В статьях, написанных в 
1860-е гг. Бестужев-Рюмин еще не придавался столь деталь-
ному различению, разумея, вероятно, под наукой всякое мето-
дически разработанное знание. Так, в названии своей знаме-
нитой статьи «Состояние русской истории как науки» под 
наукой он понимал русскую историографию как форму зна-
ния. Развивая свой подход, он продолжал во вступительной 
лекции: «Для нас мало знать, что было; мы хотим знать, поче-
му именно было; да еще мало того: при всяком рассказе, у нас 
возникает вопрос: так ли оно было, как мы слышали, могло ли 
оно так быть? Когда появился этот дух пытливости, тогда соб-
ственно началась наука»2.  

Первый показатель становления истории в качестве зна-
ния – это выработка теоретических оснований историографии. 
Теоретическая часть истории зиждется на двух положениях: 
определении фактов и уяснении различных точек зрения на 
эти факты. Задача теории истории состоит в разработке спосо-
бов осмысления фактов. Согласно Бестужеву-Рюмину, «факт 
непременно должен быть осмыслен, то есть поставлен в ряд 
других однородных фактов»3. В противном случае «факт или 
документ, вырванный из своей действительной обстановки, 
при всей верности может нередко вести к совершенно ложным 
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заключениям»1. Исторический факт не существует изолирова-
но. Бестужев-Рюмин в равной мере говорит и о факте и о со-
бытии. Термин «событие», пожалуй, в большей степени соот-
ветствует этой идее связанности, сцепленной последователь-
ности моментов исторического бытия. По словам ученого, 
«событие есть результат известных обстоятельств, частью не-
обходимых, а частью случайных и в то же время есть условие 
создания новых обстоятельств»2. Можно было бы добавить 
вслед Бестужеву-Рюмину, что «событие» имеет проективно-
смысловую структуру. Иными словами, событие нацелено в 
будущее, но смыслополагание истории имеет обратное на-
правление, т. е. от будущего, точнее, настоящего в прошлое. 
«Событие» и есть смысловым образом артикулированное из 
настоящего прошлое. Бестужев-Рюмин, правда, предпочитает 
говорить не о смысле в истории, а о разумности, понимая под 
последней каузальную необходимость. Он, в частности, писал, 
что «разумность общего хода истории для него (современного 
историка. – А. М.) заключается не в стремлении к заранее 
предназначенным целям, а в самом развитии, в том, что из-
вестные обстоятельства ведут неизбежно к известным резуль-
татам, сходным, впрочем, только в общих чертах и неизмери-
мо расходящимся в подробностях»3. Смысловые отношения в 
истории при такой переинтерпретации, конечно, сохраняются, 
поскольку причинно-следственная цепь обозревается из на-
стоящего. Осмыслением фактов занимается историография. 
Отсюда важность знакомства с различными историографиче-
скими концепциями. «Дело же науки, – писал историк, – по-
нять факт, осмыслить его, найти связь и значение в различных 
мнениях; для науки самое это разноречие важно потому, что 
оно освещает разные стороны предмета и таким образом спо-
собствует составлению истинного взгляда на предмет»4. Исто-
риография не может не быть теоретичной. Теория, собственно 
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говоря, задает модель осмысления исторических фактов. Но 
способов наделения смыслом может быть много. Смысл при-
вязывает исторический факт к настоящему. Благодаря измен-
чивому смысловому фону эпох меняются и теоретические мо-
дели исторического знания. «Наука, как и сама жизнь, – про-
водит Бестужев-Рюмин сравнение, – развивается зигзагами: 
сегодня кинется в одну сторону, завтра в другую; но все эти 
отклонения чрезвычайно полезны: они-то и способствуют 
увеличению научного материала»1. 

Свой особый узор выписывают диалектические перепады 
историографии. В колебаниях исторической науки Бестужев-
Рюмин выделяет два крайних положения: теоретизация и эм-
пирическое исследование. Иными словами, в одни эпохи уче-
ные больше сосредоточиваются на построении обобщающих 
выводов, в другие – на скрупулезном копании в фактических 
данных. Свою мысль ученый выражает следующим образом: 
«…но бывают времена, когда является потребность результа-
тов, когда нужно осветить итоги всего, что сделано: в такие 
эпохи преобладают теоретическое построение, философский 
вывод; но вот начало уяснено, сделано из него всевозможное 
приложение. Тогда открывается, что начало, которым доселе 
все объясняли, изношено, что найдены новые факты, требую-
щие себе объяснения; а выставленное начало этого объясне-
ния не дает. Чем более накопляется таких фактов, тем более 
чувствуется надобность в их экзегетической разработке. Тогда 
теоретическое направление уходит на второй план; общая 
мысль до сих пор ясная тускнеет и снова начинается кропот-
ливая, подготовительная работа»2. Совсем по-гегелевски вы-
глядит предлагаемая Бестужевым-Рюминым схема развития 
исторической науки. Она видится ему следующим образом: 
«…развитие, как известно, совершается, главным образом, 
посредством ясных и определенных воззрений, которые, дове-
денные до конца, вызывают отпор и ведут к другой ступени, 
то же в свою очередь грозящей впасть в крайность, но уже 
ограничивающей крайность предшествующую»3. Диалектиче-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Сочинения К. Кавелина. С. 82. 
2 Там же. С. 80. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. XXV-летие «Истории России» С.М. Со-

ловьёва. С. 680. 
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ский сценарий развития исторической мысли, обозначенный 
ученым, как нарочно сочетается у него с критикой теоретиче-
ских установок в гегельянском духе государственной школы. 
Оценивая в 1860 г. современное состояние историографии, 
Бестужев-Рюмин признавался, что перед русской историей 
стоит задача накопления фактического материала, а историки-
философы своим теоретизированием идут наперекор научной 
тенденции времени. Сам Бестужев-Рюмин не меньше своих 
оппонентов тяготел к набрасыванию в истории широкомас-
штабных смысловых перспектив, но сознательно сдерживал 
свои научные порывы. Упоминая о гонениях на теорию со 
стороны М.П. Погодина, он писал: «Но так как от теоретиче-
ского начала нельзя отказаться, оно является само собою, и 
непрошеное освещает всякую работу над источниками»1. 
Свою же эпоху он считает подобной погодинской, т. е. не тео-
ретической. 

Оправдывая многообразие точек зрения в исторической 
науке, Бестужев-Рюмин указывал на два источника такого 
многообразия. С одной стороны, каждый человек, будь-то 
ученый-историк или исторический деятель, или даже простой 
обыватель выдвигает свои, субъективные идеи. С другой сто-
роны, каждая эпоха предлагает сложившуюся систему идей, 
определяющую ее смысловой облик. Индивидуальные идеи и, 
если можно так выразиться, коллективные идеи, т. е. разде-
ляемые, признаваемые большинством живущих в данную эпо-
ху людей, неизбежно соприкасаются, согласовываются, влия-
ют друга на друга. В результате мы никогда не имеем дело с 
«чистыми» идеями, т. е. только индивидуальными или только 
идеями эпохи. Бестужев-Рюмин в этом случае говорит об «ис-
торическом калечении» идей. «Когда субъективная идея пере-
ходит в объективную действительность, – писал он, – ей по-
стоянно приходится считаться с имеющимися на лицо идеями 
и положением вещей: уясняться, терять свою угловатость и 
под конец даже искажаться. Тогда на смену одной идее идет 
другая, на смену одной цивилизации другая, которая по сво-
ему объясняет действительность, по своему строит общество. 
Да, миром правят идеи: в них выражается сознание человеком 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Сочинения К. Кавелина. С. 80. 
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и обществом окружающей их действительности. Идея в этом 
смысле может быть одна у каждого человека: это его угол 
зрения, и конечно, под этим углом зрения человек объясняет 
себе мир; следственно, под ним же и историк пишет повество-
вание о днях времен минувших»1. Итак, существуют идеи не 
только у историка, но и в самой истории. Продолжая свое рас-
суждение, Бестужев-Рюмин писал, что «…у всякого времени 
свои воззрения и свои заботы. Понять, какими идеями жило 
известное время, – первая обязанность историка; без того все 
века смешаются, и самый суд, который мы произносим на ос-
новании собственных воззрений на правое и неправое, не бу-
дет правилен без этих самых обстоятельств. Знать их, стало 
быть, нужно, не обращать на них внимания, стало быть, не 
научно»2. Наиболее интересны, таким образом, для историка 
коллективные идеи, идеи эпохи, т. е. то, что позднее 
А.С. Лаппо-Данилевский на неокантианском жаргоне назовет 
общепризнанной ценностью. 

Зигзагообразный ход исторической науки подстать колеб-
лющемуся пути самой истории. Односторонность теории как 
бы вторит резкой иногда однобокости жизни. «Вообще забы-
вается то, – рассуждал Бестужев-Рюмин, – что историческое 
движение всегда односторонне, что для усиления этой одной 
стороны, которая выдвигается обстоятельствами, принижают-
ся на время другие стороны, иногда даже очень важные. Даль-
нейший ход помогает живому народу выпрямиться. Процесс 
этот бывает очень болезненен, но он необходим уже потому, 
что бывает. Прямолинейности нет в человеческих делах, 
трудна она и в суждениях»3. Подобный взгляд на историче-
скую жизнь и историческую науку подталкивает исследовате-
ля к теоретическому плюрализму, согласно которому теории 
устаревают лишь в том смысле, в каком уходят в прошлое по-
родившие их эпохи. При этом нельзя гарантировать, что плу-
тающая тропа жизни, а вместе с ней и диалектическое шата-
ние науки не выведут на прежнее мнение. Отсюда, приходит к 
выводу Бестужев-Рюмин, следует уважительно и терпимо от-
носиться к теориям, пусть на данный момент и отжившим, 
                                                 

1 Бестужев-Рюмин К.Н. История русского самосознания. С. 98. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 131. 
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поскольку «в каждой из этих последних можно осуждать их 
односторонность, но все-таки видеть в них необходимую по-
требность ума человеческого, неудовлетворяющегося недос-
татками действительности и желающего их восполнению. 
Вследствие этого, теории сменяют одна другую не в логиче-
ском порядке, а по требованиям времени, и ни одно из глав-
ных направлений ума человеческого не может считаться 
окончательно сданным в архив, ибо при каждом излишестве 
господствующего направления неизбежно встает направление 
побежденное, требует удовлетворения и себе»1. 

Абсолютно истинных точек зрения, полагал Бестужев-
Рюмин вслед за позитивистами, не существует, но те верные 
мысли, которые в них содержаться, могут послужить выра-
ботке новых теорий. Недостатки же теоретических воззрений 
лишь стимулируют дополнительные теоретические поиски. 
При таком подходе любая, даже на первый взгляд ложная 
концепция, навлекая на себя критику, косвенно способствует 
выработке более корректного обобщения. Одним словом, от-
рицательный результат – то же результат. Как писал историк, 
«целостные воззрения способствуют уяснению самого хода 
жизни и хотя носят в себе неизбежные недостатки всякой по-
пытки охватить мыслью многообразие жизни, все таки могут 
способствовать освещению этой жизни и дать возможность 
возникнуть новым теориям, которые будут цельнее, ибо за 
стройностью теории скоро открываются слабые стороны: на 
них направляется критика, и явится новая теория, если и не 
заменяющая, то дополняющая первую»2. Главным недостат-
ком любой теории остается ее односторонность. Как бы ни 
была проста на первый взгляд жизнь, теория вынуждена ее 
еще больше упрощать, сводить к одному господствующему 
началу. «Обращая преимущественное внимание, – полагал 
Бестужев-Рюмин, – на ту сторону событий, которая послужи-
ла основанием будущему порядку дел, мы невольно вносим в 
самое событие чуждую ему разумность, невольно подклады-
ваем историческим деятелям нашу собственную мысль… мы 
забываем, что известные события, известное общественное 
                                                 

1 Бестужев-Рюмин К.Н. Историческое и политическое доктри-
нерство в его практическом положении. С. 4. 

2 Бестужев-Рюмин К.Н. История русского самосознания. С. 119. 
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состояние имеет влияние на будущие события, на будущее 
общественное состояние всеми своими сторонами»1. 

Главный признак научности – опора на факты и углуб-
ляющаяся специализация. Характеризуя в статье о В.Н. Тати-
щеве научные тенденции своего времени Бестужев-Рюмин 
писал: «XIX век по преимуществу век разделения труда и спе-
циализации ученых знаний. На широкие обобщения, на мно-
госторонность сведений, многие смотрят в наше время подоз-
рительно, опасаясь поверхностности, верхоглядства, энцикло-
педизма и т. п. Значительная доля правды чувствуется в этом 
взгляде: широкие воззрения нередко оказываются пустозвон-
ством, многосторонние сведения часто являлись схваченными 
кое-откуда вершками»2. В опасениях Бестужева-Рюмина зву-
чит не только предостережение против крайнего обособления 
наук, когда представители разных дисциплин перестают по-
нимать друг друга. Век специализации приводит к дроблению 
науки, увлечению подробностями и частностями. Казалось бы 
принцип истории, абсолютизирующий ценность деталей и 
отдельных фактов, должен восторжествовать в такой атмо-
сфере. Однако тем самым ставится под сомнение еще одна 
тенденция эпохи – необходимость в синтезе и взаимодополни-
тельности. Научность истории покоится как раз не на факто-
логической самодостаточности исторического знания, а на ее 
обусловленности данными других наук. «Но и в наше время, – 
пишет историк, – не раз чувствовались и чувствуются неудоб-
ства исключительной специализации: в науке это неудобство 
сказывается в том, что разъяснения фактов одной области не-
редко надо искать совершенно в другой (так, например, исто-
рия постоянно должна опираться на географию, а основа гео-
графии в науках естественных, уголовное право находит по-
стоянную опору в психологии, а эта последняя нередко требу-
ет помощи физиологии и т. п.); следственно, строго ограничи-
ваясь одной областью, а тем более уголком этой области, уче-
ный многого не в состоянии понять и объяснить»3. Принцип 
взаимодополнительности различных научных областей, под-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Философия истории и московское госу-

дарство. С. 8. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии и характеристики. С. 6. 
3 Там же. С. 7. 
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меченный Бестужевым-Рюминым, таит в себе опасность утра-
ты историей своей специфической историчности. Взаимодо-
полнительность легко может перерасти в редукционизм. С 
одной стороны, это грозит под лозунгами единства природы, 
единства и единственности научной истины перерасти в мо-
нистическое объяснение всех социальных и нравственных яв-
лений, в том числе и истории. Примером такого подхода мо-
гут служить «физикализация» в первом позитивизме или «ан-
тропологический принцип» Н.Г. Чернышевского. С другой 
стороны, это споспешествует утверждению в исторической 
науке идеи многофакторности исторического развития, что, в 
частности, позднее реализовалось в исторических и философ-
ско-социологических концепциях Н.И. Кареева и П.Н. Милю-
кова. Однако в практической области конкретной науки раз-
витая специализация может иметь и положительный резуль-
тат: совершенствование определенных сфер деятельности 
приносит больше пользы людям и в сумме – всему обществу. 
В исторической науке это вызывает разработку проблем исто-
риографии, источниковедения, теории, методологии и эписте-
мологии истории. Именно в этом направлении пошло развитие 
академической философии истории в России. 

Следующий признак научности – привязка исследования 
к потребностям, нуждам и ценностям современности. В дан-
ном случае модернизация исторического знания всего лишь 
оборотная сторона требуемого от знания практицизма. «Нау-
ка, – рассуждает Бестужев-Рюмин, – относится критически к 
накопившемуся материалу; здесь новое явление: материал 
этот касается прошедшей жизни человечества, а прошедшее 
тесно связано с настоящим; все важнейшие вопросы времени: 
религиозные, политические, общественные, которые волнуют 
человека в настоящем, непременно имеют свои корни в про-
шедшем; человек, по самой своей природе, не может безраз-
лично относится к этим вопросам; он непременно решает их 
для себя так или иначе, и вследствие того так или иначе смот-
рит на прошедшее»1. В этом же смысле предъявляет Бестужев-
Рюмин и свои идеальные требования к историку. «Первое 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в курс русской 

истории. С. 244. 



 428 

требование от него, – пишет ученый, – состоит в том, чтобы 
он проникся духом того народа, историю которого он пишет, 
показал нам существенные элементы народного характера, и 
из памятников старины, проверенных современностью, вос-
становил бы живой образ народа»1. Здесь научность еще пере-
плетается с романтической установкой на «дух» и «живой об-
раз» народа. Но уже далее Бестужев-Рюмин поясняет, что речь 
идет о практической значимости исторического знания и о 
возможности научного прогнозирования. «Изучение исто-
рии, – продолжает он, – не есть дело простого любопытства, 
это дело настоятельной потребности; только зная те условия, 
при которых развился народ, в которые он поставлен, можно 
судить о будущем этого народа, можно знать, как посреди его 
действовать. Такое познание приобретается не иначе, как дол-
гим и внимательным изучением прошедшего в связи с на-
стоящим»2. Возрождая протонаучный спор минувшего столе-
тия между И.Н. Болтиным и М.М. Щербатовым, Бестужев-
Рюмин встает на сторону И.Н. Болтина. Для него знание наро-
да и его современного состояния необходимо для лучшего 
понимания истории. «Близкое и подробное знание настоящего 
для истории, такой же важный материал, как и изучение лето-
писей и грамот… Там, где жизнь развилась широко, там же 
являются и величайшие историки… Чем ближе историк к дей-
ствительной жизни, чем знакомее ему ее треволнения, тем ме-
нее он способен жить в одних отвлеченностях, видеть в исто-
рии только одну игру мировых законов, тем яснее сознает он 
значение личности»3.  

Ощущение современности, потока жизни, смысловых ко-
лебаний настоящего побуждают ученого и в прошедшем ис-
кать не отвлеченных схем, а смысловым образом свершив-
шихся событий. В этом отношении не менее важны «устарев-
шие» оттенки смысла или, по словам Бестужева-Рюмина, «по-
бежденные» исторические явления. Когда-то и они составляли 
неотъемлемую часть «жизни народной», а их отдаленные от-
голоски, возможно, слышны и поныне. «Обязанность истори-
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2 Там же. С. 4. 
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ка, – пишет Бестужев-Рюмин об отживших исторических яв-
лениях, – указывать эти элементы, преследовать судьбу их до 
тех пор, пока не исчезают их последние следы»1. Почти два 
десятилетия спустя исследватель следующим образом пояснял 
свою мысль: «…ни одной сознательной теории не дано уме-
реть вполне: она составляет яркую черту в развитии мысли 
народной, входит значительно далеко в плоть и кровь после-
дующих поколений»2. Таково требование научной беспри-
страстности и полноты. 

Еще одно требование, предъявляемое Бестужевым-
Рюминым историку, носит этический характер. Это требова-
ние добросовестности и искренности поисков. Даже заблуж-
даясь, историк должен стремиться к истине. Стремление к ис-
тине как императив сознания, нудительный ракурс историче-
ского мышления разъясняется Бестужевым-Рюминым через 
аналогию с юридическим процессом. «Как перед лицом при-
сяжных, – пишет он, – свидетель должен говорить правду, 
полную правду и только правду: только тогда книга или ста-
тья будут иметь благотворное действие. Писатель, как чело-
век, может заблуждаться, но заблуждение его должно быть 
добросовестно»3. Добросовестность мышления, бескорыстное 
стремление к истине ради нее самой становится у Бестужева-
Рюмина обязательным условием всякой сознательной дея-
тельности. Схоже требование выдвигал В.С. Соловьёв в своей 
незавершенной работе «Теоретическая философия». 

Коллеги по историческому цеху довольно скептически 
отнеслись к тем идеальным требованиям, которые Бестужев-
Рюмин предъявлял к работе историка. «Требования очень су-
ровы и трудновыполнимы – это те сложные, возвышенные, 
словом, идеальные требования, какие со слов великих масте-
ров историографии или глядя на их мастерские произведения, 
любят предъявлять молодые читатели и начинающие ученые, 
но над которыми добродушно покачивают головой искушен-
ные опытом и трудом обыкновенные историки», – писал не 

                                                 
1 Там же. С. 5. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. XXV-летие «Истории России» С.М. Со-

ловьёва. С. 680. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Задачи популяризации знаний. С. 45. 
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менее искушенный В.О. Ключевский1. «Его критические уро-
ки, сказанные учителям, – продолжал В.О. Ключевский о тре-
бованиях Бестужева-Рюмина, – несомненно гораздо более 
научили самого критика, чем их»2. Еще более резко высказы-
вался А.Е. Пресняков, посчитавший, что эти уроки не научили 
даже самого Бестужева-Рюмина. «В таких рассуждениях – 
сильно поблекших отголосках немецкой идеалистической фи-
лософии, – писал он, – дань, уплоченная К.Н. Бестужевым-
Рюминым вскормившей его университетской традиции. К 
действительному направлению его ученой и преподаватель-
ской работы рассуждения эти не имели никакого прямого от-
ношения»3. Суждение А.Е. Преснякова, надо признать, не ме-
нее радикально, чем высказанные в свое время требования 
Бестужева-Рюмина. Как бы там ни было, но исследованиям 
Бестужева-Рюмина трудно отказать в стремлении к объектив-
ности описания, беспристрастности оценок и полноте охвата 
источниковедческого и комментаторского материала. 

Развитию этих требований служит и историческая крити-
ка. «Историк, – поясняет Бестужев-Рюмин, – должен понять 
изображаемое время, мерить его же меркою; но вместе с тем и 
отнестись к нему беспристрастно и критически: без критики 
историк не мыслим»4. Посредством критики история прибли-
жается к идеалу научности. Бестужев-Рюмин говорит о двух 
сторонах исследовательской деятельности историка: установ-
ление фактов и анализ источников. «Одно дело – подбор фак-
тов под влиянием руководящей идеи, суждение о них на осно-
вании того или другого взгляда, приносящие цельность и 
стройность повествованию; другое дело критический разбор 
источников на основании их внешней и внутренней достовер-
ности; словом, научная критика служащая основой научной 
истории»5. 

                                                 
1 Ключевский В.О. К.Н. Бестужев-Рюмин. С. 166. 
2 Там же. С. 167. 
3 Пресняков А.Е. К.Н. Бестужев-Рюмин (К 25-летию со дня кон-

чины) // Дела и дни. Исторический журнал. 1922. Кн. 3. С. 170. 
4 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в курс русской 

истории. С. 248. 
5 Бестужев-Рюмин К.Н. История русского самосознания. С. 105. 
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Итак, историческая критика имеет дело не с фактом, а с 
источником; она определяет его достоверность1, но в конце 
концов, следуя общему индуктивному сценарию историческо-
го исследования, подтверждает или опровергает (хотя бы и 
косвенно) факт. Критическую задачу Бестужев-Рюмин ставил 
в своей диссертации «О составе русских летописей до конца 
XV века», исследовании узко специальном. В работе, по его 
собственному признанию, он исходил из наблюдения 
П.М. Строева, «что наши летописи в сущности не что иное, 
как сборники»2. Приемы исторической критики служили тем 
средством, при помощи которого ученый рассчитывал усмот-
реть этот составной характер летописей. С одной стороны, на 
него указывает «сшивка» текста, т. е. места, выделяющиеся 
благодаря встречающимся в них противоречиям, необычным 
выражениям, иным слогом. «Но и при отсутствии этих внеш-
них признаков, – писал Бестужев-Рюмин, – остаются еще при-
знаки внутренние: куда клонится сочувствие летописца, на 
кого и на что он смотрит благосклонно или враждебно, где 
именно могло быть известно то, что встречаем в летописи и в 
каком виде»3. В изложении Бестужева-Рюмина, установление 
«внутренних признаков» принимает вид психологической ин-
терпретации источника, т. е. взгляда на источник как на про-
дукт человеческой психики – подход, отразившийся в послед-
ствии в спорах о «чужой одушевленности». Достоверность 
источника распадается на внешнюю и внутреннюю. Историк 
уточняет: «под внешнею достоверностию я разумею вопрос о 
том, точно ли данный источник именно то, за что его счита-
ют»4. Иными словами, оригинал это или копия, подлинник 
или перевод, к какому веку он относится. Установление внут-
ренней достоверности следует за внешней. Здесь же выясняет-
ся, кто написал или издал памятник, при каких обстоятельст-
вах и т. п. Венчает критическую обработку источника критика 
содержания, т. е. проверка сообщаемого источником факта 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. С. 10. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. О составе русских летописей до конца 

XV века. С. I. 
3 Там же. С. III. 
4 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. С. 11. 
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другими установленными фактами, с которыми он мог быть 
связан и определение степени его достоверности1.  

К разряду источников относятся и сами исторические со-
чинения. В этом отношении историография и опирается на 
историческую критику и сама может быть объектом ее при-
стального анализа. В то же время историография дает смысло-
вой срез исторической эпохи, к которой она принадлежит, 
вбирает в себя исторические идеи, представления, предпочте-
ния, одним словом, дает пример народного самосознания. Не 
случайно, поэтому, историографические штудии занимали в 
творчестве Бестужева-Рюмина такое важное место. «Исто-

риография, – констатирует Е.Ф. Шмурло, – давала базу для 
критики, будучи в то же время сама результатом критической 
работы и анализа; она же, историография, в силу основного 
взгляда Бестужева на историю, как народное самосознание, 
вскрывала процесс развития общественной мысли, являясь 
показательницей тех умственных интересов, какими жило в 
данную эпоху русское общество»2. 

Проблемы историографии по существу относятся к част-
ным разработкам Бестужева-Рюмина. Другой частный вопрос, 
занимавший его, но одновременно входивший и в компетен-
цию философии истории, – вопрос о роли личности в истории. 
Бестужев-Рюмин не рассматривал его столь подробно, как 
позднее это сделал, например, Н.И. Кареев, но достаточно оп-
ределенно выразил свою позицию. Личность неустранима из 
истории; она – предел исторического описания, минимум ис-
торического масштабирования. «Как в человечестве, – рассу-
ждал ученый, – движение совершается через посредство от-
дельных лиц; таким образом в последнем результате историк 
имеет по-видимому дело только с лицами»3. Однако Бестужев-
Рюмин сомневается в плодотворности превращения истории 
«в ряд биографий», поскольку это вернуло бы историю «к 
эпохе создания мифов»4. Более того, «излишняя вера в значе-
ние лица» может привести либо к чрезмерному возвеличива-

                                                 
1 Там же. С. 12. 
2 Шмурло Е.Ф. Очерк жизни и научной деятельности Константи-

на Николаевича Бестужева-Рюмина. С. 155. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. С. 6. 
4 Там же. 
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нию исторических деятелей, либо, напротив, к их уничиже-
нию. Но не все в истории определяется действиями историче-
ской личности. «Конечно, – отмечал историк во вступитель-
ной лекции, – законы суть не что иное, как формулы отноше-
ний между известными силами, конечно, личность есть одна 
из этих сил; но одна, а не единственная»1. Высказанная Бес-
тужевым-Рюминым мысль почти дословно повторяла его за-
ключение, сделанное несколькими годами ранее в статье о 
С.М. Соловьёве. Критикуя либеральные установки государст-
венной школы, Бестужев-Рюмин предлагал считать личность 
лишь одной из причин исторического развития. «Значение 
личности в общем ходе событий гораздо сильнее, – писал 
он, – чем мы обыкновенно представляем его до сих пор, как 
стали гоняться за общим смыслом истории. Дело в том, что 
законы развития человечества суть не иное что, как формулы 
отношений между различными элементами этого развития, а 
личность из важнейших элементов. Вследствие этого, ход раз-
вития вовсе не прямолинейный, напротив, он идет прихотли-
выми извивами… Если б законы развития были нечто посто-
янное, непреложное, заранее определенное, тогда бы узнать их 
было гораздо легче и легче было бы проследить их влияние на 
жизнь»2. 

Многообразие жизни не позволяет и историю ограничить 
только одним действующим в ней началом. История – сово-
купность и скрещение нескольких моментов, равнодействую-
щая многих сил. «Присматриваясь внимательнее к каждой 
личности, нельзя не видеть, как много ее деятельность обу-
словлена состоянием общества, посреди которого она дейст-
вует, и соединением разных обстоятельств, при которых она 
действует. Значение личности состоит в том, чтобы уметь 
воспользоваться обстоятельствами, подчинить их своей цели и 
устранить те, которые могут быть вредны для этой цели»3. 
Личность не столько определяет историю, сколько сама опре-
деляется в своих поступках сложившимся историческим кон-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в курс русской 

истории. С. 248. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 

Сочинение С. Соловьева. С. 4. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. С. 6. 
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текстом, конфигурацией обстоятельств. По словам историка, 
«сами эти цели коренятся в общественном сознании более или 
менее глубоко, что лицу принадлежит более или менее удач-
ное формулирование их – только. Словом, лицо может понять, 
угадать; но ничего не может создать»1. Выдающиееся истори-
ческие личности «скорее являются типами известного рода 
деятельности, чем отдельными личностями»2. Предмет исто-
рии, таким образом, состоит в изучении общества и лиц в той 
мере, насколько в их деятельности проявляется общественная 
жизнь. 

Тяготея к построению истории культуры или цивилиза-
ции, Бестужев-Рюмин именно в крупных исторических явле-
ниях и образованиях укореняет те смыслы, цели, представле-
ния, которыми руководствуется личность в своих действиях. 
Смысл, конечно, выражается, проявляется в личности, но 
только в ней не замыкается. Смысл имеет отношение к «дру-
гому», ориентирован на «другого». С этой точки зрения смысл 
личности не принадлежит (смысл субъективен, но только со 
стороны выражения; он не собственность личности); это 
функция целого – культуры, эпохи, общества. Личность живет 
«в» смыслах и смыслами, но лишь в той мере в какой осознает 
их, их разделяет и им следует. Развивая свою мысль, Бесту-
жев-Рюмин отмечал, «что сами цели коренятся в обществен-
ном сознании более или менее глубоко, что лицу принадлежит 
более или менее удачное формулирование их и – только. Сло-
вом, лицо может понять, угадать; но ничего не может создать. 
Вполне ясное сознание этой мысли совершенно изменяет воз-
зрение на историю: на первый план выступает сложное явле-
ние, называемое обществом. Его то изучение и должно со-
ставлять серьезный предмет науки, называемой историею, 
причем деятельность лиц не может тоже быть упущена из ви-
ду; ибо преимущественно в этой деятельности мы видим про-
явление общественной жизни, говорим преимущественно по-
тому, что рядом с фактом, отмеченным личным мнением, сто-
ит факт безыменный, выражающий собою деятельность цело-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в публичный курс 

русской истории. С. 70. 
2 Там же. С. 71. 
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го ряда людей»1. Здесь Бестужев-Рюмин непосредственно 
подходит к типологическому пониманию исторических лич-
ностей, пониманию, которое позднее реализовалось в иссле-
дованиях Л.П. Карсавина по средневековой религиозности и 
культуре. Бестужев-Рюмин дает и примеры таких «типов из-
вестного рода деятельности». К ним принадлежит, в частно-
сти, русская колонизация, которая может быть персонифици-
рована в лицах Ермака, Хабарова и других землепроходцев 
или даже авантюристов. Но для историка они важны именно 
как типичные представители целого исторического движения, 
совокупно совершавшегося множеством других безымянных 
лиц. Другим примером могут служить типы личностей, отно-
сящихся к первоначальным периодам жизни народов и пред-
ставленных мифологическими именами Тесея, Ромула, Герак-
ла, Семирамиды, Осириса и др. При этом Бестужев-Рюмин 
прямо заявляет, что идея исторического призвания личности, 
так же как и провиденциальной миссии народов – бессмыс-
ленна. Подобная трактовка исторических личностей не оста-
лась незамеченной современниками. Так, М.О. Коялович от-
мечал, что чрезмерное стремление к объективности приводит 
Бестужева-Рюмина к принижению субъективного начала в 
истории, сказывающегося, в частности, в недооценке деятель-
ности личностей в русской истории2.  

И все же приоритетную задачу исторического исследова-
ния Бестужев-Рюмин видел в анализе общества и общих явле-
ний в истории. Личность, безусловно, важна в истории, но не 
менее востребована иная, если угодно, дедуктивная точка зре-
ния. «Вопрос об отношении в истории общего к личному, – 
констатировал ученый, – один из самых капитальных вопро-
сов исторической мысли: общее, являясь под разными назва-
ниями: предопределения, судьбы, необходимости, логическо-
го закона, не раз клалось во главу угла»3. Постепенно, по ходу 
истории значение личности девальвируется. Как писал исто-
рик, «чем долее мы уходим от первоначального состояния 
общества, тем сложнее оболочка явлений, тем хитрее общест-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. С. 7. 
2 Коялович М.О. История русского самосознания. С. 510. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Философия истории и московское госу-

дарство. С. 3. 
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венный механизм и, стало быть, тем труднее проведение в нем 
личных целей»1. Не согласен историк и утверждением либера-
лов, что в образованном обществе открывается больше про-
стора для самодеятельности личности. В развитии современ-
ного общества ему видится скорее тоталитарные и авторитар-
ные черты, чем либеральные. Полицейское государство не 
осталось утопией XVIII в., оно постепенно реализуется в на-
стоящем. «Не надо забывать, – писал Бестужев-Рюмин о своем 
времени, – что здесь личность находится под контролем об-
щества. Многие даже опасаются, за то, чтоб личность совер-
шенно не изгладилась, напр., Милль»2. 

Изучение общества вполне вписывается в современные 
требования исторического исследования, которые обозначает 
Бестужев-Рюмин. Он подробно пишет об этом, рассуждая о 
прагматическом значении истории «в наше время». Чтобы не 
пересказывать мысль ученого приведу обширную цитату из 
статьи о С.М. Соловьёве, написанной в 1860 г., что, в частно-
сти, объясняет негативное отношение к философии истории 
высказанное в ней. Бестужев-Рюмин, тогда еще критик «Оте-
чественных записок», а не университетский профессор, писал 
о современной ему исторической науке, что «мы ждем от нее 
полного разъяснения нашего прошлого, анализа тех элемен-
тов, из которых сложилось то или другое общество, разгадки 
причин преобладания того или другого из этих элементов. Мы 
очень хорошо знаем, что исторические явления не повторяют-
ся, следственно никак не рассчитываем на возможность по-
ступить именно так, как поступлено было в данном случае 
200, 300 лет назад; мы знаем также, что главная сущность дела 
не в явлении, а в тех условиях, при которых оно оказалось 
возможным или невозможным. Следственно, вместо повторе-
ния летописного рассказа на первый план выступает одно об-
щее нравственное лицо – общество. Законы, по которым жи-
вет это нравственное лицо в общей своей сложности, в абст-
рактной формуле, вероятно, так же просты, как и физические 
законы естества; но в этом общем виде мы их не знаем; перед 
нашими глазами они являются в многообразии личностей и 

                                                 
1 Там же. С. 4. 
2 Там же. 
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народностей, в многоразличных видоизменениях, обуславли-
ваемых местными физическими причинами. Вследствие всех 
этих причин общий ход истории мы знаем только гадательно, 
только стремимся узнать его. В приложении философии исто-
рии, которые делались до сих пор, в сущности преждевремен-
ны и более или менее произвольны: неполное знание ведет к 
обобщению случайного, к поставлению во главу угла времен-
ного, к прославлению того, что было гибельно и т. д.»1. 

В различных работах Бестужева-Рюмина, как правило 
критического характера (историографические обзоры, рецен-
зии), разбросаны многочисленные замечания о методах исто-
рического исследования. Основные из них сводятся к сле-
дующему: конечной целью работы историка является по-
строение целостной, художественно представленной картины 
прошлого, в котором выделяются основные смысловые мо-
менты – ключевые события, личности, процессы, репрезенти-
рующие историческую индивидуальность эпохи. Это этап су-
да над прошлым, его оценки и художественной обработки. 
Однако завершающей стадии должна предшествовать скрупу-
лезная исследовательская работа. Используя сравнение с дея-
тельностью юриста, Бестужев-Рюмин писал, что «как суду 
предшествует следствие, так и приговору историка предшест-
вует исследование»2. Исследование сводится прежде всего к 
установлению фактов и усвоению существующей историогра-
фии по изучаемой проблеме. Фактографическая сторона ка-
жется менее надежной опорой исторического исследования, 
поскольку показания, на которые опирается ученый, часто 
являются неточными и практически всегда – односторонними. 
Выбор из нескольких свидетельств, который совершает исто-
рик, также может быть ошибочным. При этом исследователю 
не стоит ограничиваться изучением источников относящихся 
только к выбранной эпохе и теме. Как отмечал Бестужев-
Рюмин, «для историка обязательно иметь общее понятие о 
главных источниках всех периодов и даже поверхностное зна-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 

Сочинение С. Соловьёва. С. 3–4. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. История русского самосознания. С. 98–99. 
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комство с ними, то есть в пределах отмежеванной им себе 
специальности»1. 

Следующий этап работы – вычленение в историческом 
явлении вплетенных в него пережитков и влияний. Речь здесь 
не идет о поиске какого-либо автохтонного фактографическо-
го ядра или тому подобного, но, скорее, о многогранности и 
преемственности самого исторического процесса. По словам 
ученого, «в каком бы то ни было обществе новое, ложась на 
старое, принимает в себя много из старого и выдает тщатель-
ному исследованию свою составность: анализ всегда имеет 
возможность отделить старое от нового, чужое от своего»2. 
Определению многосоставности исторического явления слу-
жит, в частности, сравнительно-исторический метод. Он как 
бы раскрывает историческое явление во вне, ставит его в один 
ряд с другими явлениями и сопоставляет с ними. Размышляя 
об этом, Бестужев-Рюмин писал, что «кроме общего (субъек-
тивного) взгляд на жизнь и события, требуется изучение явле-
ний жизненных в отдельности и в их взаимодействии; требу-
ется, сверх того, сравнительное изучение, без которого нико-
гда не узнается явление в своей истине, а всегда представляет-
ся более или менее односторонне»3. Сравнительно-истори-
ческий метод позволяет от знания исторического периода за-
ключать об определенном общественном устройстве. В этом 
смысле сравнительно-исторический метод выделяет универ-
сальные черты в каждом, казалось бы обособленном и инди-
видуальном, историческом процессе, а тем самым позволяет 
связать разнообразие исторических картин в общую всемирно-
историческую панораму. Как отмечал Бестужев-Рюмин, «од-
но – сказать, что удельный период похож на республиканский 
период Рима, а другое – указать на то, что у народов одного 
корня при сходных условиях могут быть сходные учреждения. 
Последнее есть приложение сравнительного метода, который 
часто оказывает важные услуги науке и нередко спасает от 
приговоров уже через-чур субъективных. Всегда не мешает 
знать прежде, чем судить»4. Позитивистский привкус сравни-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Методы исторических занятий. С. 310–311. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. История русского самосознания. С. 102. 
3 Там же. С. 123. 
4 Там же. С. 111. 
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тельно-исторического метода, правда, несколько насторажи-
вал Бестужева-Рюмина в последний период его научной дея-
тельности. Сравнительный метод или «аналогия» не всегда 
подходит для изучения прошлого. Имея это в виду историк 
вопрошал: «…ибо кто же подметит ту минуту, когда зарожда-
ется племенная особенность, зерно народности?»1 Однако он 
не намеревался полностью отказываться от научных преиму-
ществ, предоставляемых этим методом. Теоретический проти-
вовес позитивизму он видел в славянофильстве, в частности, в 
учении А.С. Хомякова. «Нет, методов опасаться не следует, – 
писал по этому поводу историк, – а надо стараться, чтобы дея-
тели получали серьезное образование, и главное, самостоя-
тельное философское понимание. Хомяковское учение должно 
служить коррективом позитивизму, к которому может быть 
наклонно сравнительное изучение»2. 

Произведения Бестужева-Рюмина позволяют вычленить 
еще два методологических момента, на которые указывал ис-
торик. Прежде всего, это требование своеобразного вчувство-
вания в исторические события для лучшего их понимания. 
«Умение войти в чужую жизнь и понять ее – составляет необ-
ходимое условие всякого правильного суждения», – отмечал 
Бестужев-Рюмин3. И хотя ученый не говорит здесь о сопере-
живании, однако в его подходе можно усмотреть слабые отго-
лоски философии жизни. Бестужев-Рюмин, к сожалению, не 
поясняет детально свою точку зрения. Можно предположить, 
что высказанная им методологическая рекомендация, скорее 
всего, относится к этапу художественной обработки историче-
ского повествования.  

Еще один новый в ту пору методологический прием Бес-
тужев-Рюмин фиксирует у Г.Т. Бокля. Это статистический 
метод, в свою очередь заимствованный Г.Т. Боклем, как заме-
чает русский историк, у А. Кетле. Г.Т. Бокль успешно опери-
ровал статистическими данными в своей «Истории цивилиза-
ции в Англии». Общее увлечение Бестужева-Рюмина книгой 
английского ученого распространилось и на применяемый им 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в публичный курс 

русской истории. С. 67. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. История русского самосознания. С. 139. 
3 Там же. С. 99. 
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метод. «Таким образом, – прогнозировал он, – в будущем это-
му методу можно предсказать блестящее будущее. Приняв 
такой метод, Бокль должен был устранить все предвзятые 
взгляды, и, действительно, сущность его воззрения составляет 
тот плодотворный скептицизм, без которого невозможно по-
ступательное движение в науке»1. Широкого использования 
статистических данных в трудах Бестужева-Рюмина мы не 
найдем, но вот вторая половина высказанного методологиче-
ского пожелания была сполна реализована в историографиче-
ских изысканиях петербургского профессора. Плодотворный 
скептицизм стал своеобразным научным девизом Бестужева-
Рюмина. К вопросу о допустимости в исторических исследо-
ваниях статистического метода в последствии неоднократно 
обращались историки. В частности, на эту тему специально 
рассуждали Н.И. Кареев и П.Н. Милюков, в конце концов при-
знавшие ограниченность статистического метода в истории. 

Основные философско-исторические представления Бес-
тужева-Рюмина, прежде всего его понимание отношения ис-
тории к жизни, истории к другим наукам, неизбежно приводи-
ли его к идее многофакторности исторического развития. 
Правда, подробного анализа или разработки этой идеи в сочи-
нениях Бестужева-Рюмина нет. Он ограничился лишь общими 
замечаниями и наблюдениями о многообразии исторической 
жизни и условий ее развития. «Конечно, – писал ученый по 
этому поводу, – элементов в истории много и каждому есть 
свое место, но это место должно быть строго определено»2. 
Главным двигателем исторического процесса Бестужев-
Рюмин считал идеи. Отсюда и то значение, которое он прида-
вал в истории умственной жизни. «Можно пойти еще далее, – 
писал он в рецензии на книгу М.О. Кояловича: – умственная 
жизнь народа есть только одна сторона его жизни и может 
быть правильно изучена только в связи с другими сторонами, 
частичное проявление его самосознания. Вот почему историки 
и вносят, насколько считают удобным и нужным, изображе-
ние умственной жизни в свои картины былого»3.  

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Несколько слов о Г.Т. Бокле. С. V. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Методы исторических занятий. С. 292. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. История русского самосознания. С. 95. 
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Другой существенный исторический фактор – природно-
климатическая среда. К нему, надо заметить, Бестужев-Рюмин 
относился насторожено, считая вопрос о влиянии природы на 
историю еще не достаточно разработанным. Конечно, геогра-
фический детерминизм в истории известен давно; он успешно 
применялся еще в XVIII в., в том числе и русскими историка-
ми, например, В.Н. Татищевым и И.Н. Болтиным. О необхо-
димости учитывать влияние природного окружения на исто-
рию высказывался Т.Н. Грановский; интерес к этому вопросу 
в русской историографии был спровоцирован работами К. Бэ-
ра конца 1840-х – начала 1850-х гг. Позитивистская историо-
графия охотно апеллировала к природе. Природными усло-
виями многие исторические явления объяснял С.М. Соловьёв. 
От проблемы воздействия природно-климатической среды на 
общество и его историю не остался в стороне и почитаемый 
Бестужевым-Рюминым Н.Я. Данилевский в своих остроумных 
рассуждениях о культурородной силе леса. И тем не менее 
Бестужев-Рюмин ждал новых доказательств, настойчиво куль-
тивируя свой плодотворный скептицизм. «Нет сомнений в 
том, – осторожничал он, – что физические условия, в которые 
поставлен народ, определяют до некоторой степени его исто-
рическую роль: от них зависит его образ жизни, характер… 
Теперь же вопрос еще очень нов, еще материалы недостаточно 
собраны для того, чтобы выводы были непроизвольны»1. Под-
водя итог мнению Бестужева-Рюмина об определяющих исто-
рический процесс факторах, приведу суждение Е.Ф. Шмурло. 
«Не о делении материала на главный и второстепенный дол-

жен заботиться историк, – растолковывал он позицию сво-
его учителя, – а о том, чтобы не упустить из виду и малей-

ший фактор, участвовавший в создании данного явления. Кар-
тина только тогда выйдет полною и привильною, если мы 
примем во внимание все элементы, из которых она возникла, 
отчетливо помня, что эти элементы действуют всегда во взаи-

модействии друг с другом»2. 
 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 

Сочинение С. Соловьева. С. 18. 
2 Шмурло Е.Ф. Очерк жизни и научной деятельности Константи-

на Николаевича Бестужева-Рюмина. С. 151. 
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Философия, история, славянофильство 

 
Рассматривая философско-исторические взгляды Бесту-

жева-Рюмина невозможно обойти вопрос о его отношении к 
Владимиру Соловьёву. Историк внимательно следил за твор-
чеством В.С. Соловьёва, высоко его ценил и старался всячески 
поддержать молодого мыслителя. Как известно, В.С. Соловьёв 
защищал в Санкт-Петербургском университете диссертации, 
магистерскую и докторскую, был принят в университет при-
ват-доцетом, но вот получить возможность читать лекции по 
философии на Высший женских курсах смог только по про-
текции Бестужева-Рюмина. «Вместе с нами, – вспоминала быв-
шая слушательница Высших женских курсов, – с юношеским 
увлечением следил он за философскими лекциями Вл. С. Со-
ловьёва, помогал нам, многое разъяснял. Он стремился при-
влечь лучших профессоров и возможно более приблизить наш 
курс к университетскому»1. Биограф В.С. Соловьёва С.М. Лу-
кьянов приводит письмо Бестужева-Рюмина к вдове своего 
друга С.В. Ешевского о защите В.С. Соловьёвым магистер-
ской диссертации: «Дорогая моя Юлия Петровна! Был вчера 
диспут вашего любимца Соловьёва. Знаю, что он интересует 
вас, и потому спешу написать вам несколько строк. Такого 
диспута я не помню, и никогда мне не случалось встречать 
такую умственную силу лицом к лицу. Необыкновенная вера в 
то, что он говорит, необыкновенная находчивость, какое-то 
уверенное спокойствие – все это признаки высокого ума. 
Внешней манерой он много напоминает отца, даже в складе 
ума есть сходство; но мне кажется, что этот пойдет дальше. В 
нашем кругу осталось какое-то обаятельное впечатление; За-
мысловский, выходя с диспута сказал: “он стоит как пророк”. 
И действительно, было что-то вдохновенное. Оппонентов бы-
ло много из публики, спор был оживленный; публика разде-
лилась на две партии; одни хлопали Соловьеву, другие – его 
противникам. Если будущая деятельность оправдает надежды, 
возбужденные этим днем, Россию можно поздравить с гени-

                                                 
1 К.Н. Бестужев-Рюмин (из воспоминаний бывшей слушательни-

цы). СПб., 1897. С. 12. 
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альным человеком…»1. Письмо Бестужева-Рюмина носит не-
сколько приподнятый характер, но таково, видимо, было впе-
чатление от магистерского диспута. В записи от 6 апреля Бес-
тужев-Рюмин отмечал диспут В.С. Соловьёва и в своей запис-
ной книжке2, а затем неоднократно помещал свои отзывы о 
лекциях философа, которые регулярно посещал. Например: 
«Лекция Соловьева в Университете – успех полный» (20 янва-
ря 1880 г.)3; «Соловьёв прочел блистательную речь» (14 марта 
1881 г.)4 и др. Высоко отзывался о В.С. Соловьёве Бестужев-
Рюмин в письме к И.С. Аксакову 9 декабря 1881 г.5 Историк 
очень волновался за судьбу В.С. Соловьёва, когда узнал о его 
выступлении с призывом к Александру III помиловать убийц 
его отца и с тревогой отписывал об этом в записной книжке6. 
Бестужев-Рюмин, вероятно, разделял это требование. По 
крайней мере, когда Л.Н. Толстой написал императору письмо 
с призывом амнистировать цареубийц, именно Бестужев-
Рюмин через вел. кн. Сергея Александровича передал это 
письмо государю, после того как друг Л.Н. Толстого 
Н.Н. Страхов, также вхожий в императорскую семью, не ре-
шился этого сделать. 

Касаясь взаимоотношений Бестужева-Рюмина и В.С. Со-
ловьёва, Е.Ф. Шмурло писал: «Вл. Соловьёва Бестужев-
Рюмин ставил, особенно в эту пору (1883 г. – А.М.), очень вы-
соко. Он гордился тем, что ему удалось такой выдающийся 
талант, человека с таким обширным и глубоким образованием 
привлечь на Высшие женские курсы и убедить его читать там 
лекции по философии; с полным сочувствием следил он за 
развитием его дарований и возлагал на него большие надеж-
ды»7. И тут же Е.Ф. Шмурло приводил цитату из письма Бес-
тужева-Рюмина от 12 мая 1883 г.: «Вспомните, что в числе 

                                                 
1 Цит. по: Лукьянов С.М. О Владимире Соловьёве в его молодые 

годы. Материалы к биографии. Книга первая. Пг., 1916. С. 415–416. 
2 РО ИРЛИ РАН. Ф. Р I. Оп. 2. № 254. Л. 43 
3 Там же. Л. 129. 
4 Там же. Л. 32. 
5 РО ИРЛИ РАН. Ф. 3. Оп. 4. № 47. 
6 Там же. Л. 37. 
7 Шмурло Е.Ф. Очерк жизни и научной деятельности Константи-

на Николаевича Бестужева-Рюмина. С. 233. 
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профессоров (В. Ж. Курсов) был человек, которому я не в вер-

сту (говоря языком местничества), которому, вероятно, суж-
дено иметь еще огромное влияние, а, может быть, если он не 
собьется, историческое значение»1. Е.Ф. Шмурло в своей кни-
ге приводит ряд писем Бестужева-Рюмина из Рима, относя-
щихся к 1883 и началу 1884 г., посвященных историософским 
статьям В.С. Соловьёва. Бестужев-Рюмин сопоставляет 
В.С. Соловьёва с А.С. Хомяковым по силе и таланту, видит в 
нем продолжателя дела лидера славянофилов (недаром и в 
В.С. Соловьёве, и в славянофилах он замечал веру в то, что 
они говорят), но сокрушался об отступничестве В.С. Соловьё-
ва в католицизм. Поэтому в полемике между В.С. Соловьёвым 
и Н.Н. Страховым Бестужев-Рюмин был на стороне 
Н.Н. Страхова. 

В письмах Бестужев-Рюмин высказывался о В.С. Соловь-
ёве в таких выражениях, как «Талант изумительный», «эсте-
тика за ним»2. «Да, – сетовал он, – в Русской земле великие 
люди или рано умирают, или сами себя хоронят. Впрочем из 
великих очень этот был бы первый, авось-либо с ним этого не 
случиться»3. Здесь же Бестужев-Рюмин касался философско-
исторических вопросов, которые не решался, по-видимому, 
обсуждать в статьях и специальных работах. Неофициальный 
характер писем делал его более свободным в суждениях. 
«Всечеловечество, – писал он по поводу статьи В.С. Соловьё-
ва “Великий спор и христианская политика”, – возможно 
только в будущем мире, т. е. уже неземном, а здесь необходи-
мо разнообразие, а при разнообразии неизбежна борьба. В ней 
до сих пор состояла история. Может измениться форма борь-
бы, но борьба останется. Бóльшая или меньшая примесь зла к 
добру есть необходимое следствие несовершенства и необхо-
димое побуждение к развитию, совершенствованию. Я верю, 
что наступающий исторический период наш; но не думаю, 
чтобы им завершилась история. Нами должно только кончится 
преобладание арийского племени. Не думаю, чтобы все другие 
племена созданы были служить только этнографическим ма-

                                                 
1 Цит. по: Шмурло Е.Ф. Очерк жизни и научной деятельности 

Константина Николаевича Бестужева-Рюмина. С. 233. 
2 Там же. С. 235. 
3 Там же. 
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териалом»1. Эсхатологические ожидания Бестужев-Рюмин 
связывал не со славянством, а с Китаем. Разделяя представле-
ния В.С. Соловьёва о «желтой угрозе», он считал, что господ-
ство Китая будет означать предвещенную Евангелием вре-
менную победу зла над добром в конце времен. «Мне всегда 
казалось, что этому народу, – писал историк в январе 1883 г. о 
китайцах, – когда он познакомится с техническою стороною 
цивилизации европейской, принадлежит страшная роль в бу-
дущем. Он народ материалист, народ без веры и без совести. 
Мне чудится в нем войско Антихриста. Впрочем, это опять 
область гаданий»2. «Если есть в желтой расе отдельные ли-
ца, – продолжал он в другом письме, – принимающие христи-
анство, то едва ли вся раса когда-либо примет его. Если семи-
тизм выродился в рационализм монотеистический (в еврейст-
ве последней формации и мухамеданстве), то рационализм 
позитивистический есть, кажется, последнее слово монголь-
ской расы. В Евангелии говорится о проповеди Евангелия по 
всему миру, но нигде не говорится о всеобщем его принятии. 
Зло и неправда должны сохраниться до “исполнения времен”, 
как плевелы, о которых говорит притча Христова, до времени 
жатвы. Вы знаете, что перед самым концом зло должно вре-
менно восторжествовать. Я глубоко верю тому, что за преоб-
ладанием истины, которая представляется мне в виде торже-
ства славянской идеи в ее чистом виде, т. е. православия, – ибо 
мне думается, что только в славянском мире явится во всей 
своей чистоте православие, как оно чуется нашим великим 
учителям Хомякову, Самарину, Достоевскому, Соловьёву (за-
блуждения этого временное дело, а в сущности он должен 
стать наряду с величайшим учителем, т. е. Хомяковым, и про-
должать его дело), за преобладанием истины, говорю я, долж-
но последовать преобладание лжи – китайский позитивизм, 
царство Антихриста, – и тогда наступит кончина мира. Может 
быть, вы скажете, что я слишком мрачно смотрю на китайцев; 
но так мне кажется, насколько я знаю Китай – по трудам рус-
ских синологов и по рассказам о китайцах в Калифорнии 
(Брет-Гарта). Это народ выносливый, трудолюбивый, но ли-

                                                 
1 Там же. С. 233–234. 
2 Там же. С. 234. 
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шенный и идеала и внутреннего нравственного чувства; их 
нравственность, как и их ученость, – внешняя. Вспомните со-
чувствие XVIII в. к Китаю: оно плод не незнания, как думают, 
но сродства: энциклопедисты инстинктивно почувствовали 
родственное себе начало в этом далеком народе; мандарин-
ский взгляд на жизнь, наследие Вольтера, живо еще до сих 
пор в мечтах Ренана об ученых, которые практическими изо-
бретениями будут господствовать в мире. Это не философы 
Платона и не теократия Соловьева, это просто мандарины. 
Если этот взгляд пробивает себе дорогу теперь (его не чужд 
Конт) в конце романо-германской цивилизации, то еще с 
большей силою он выступает тогда, когда новое начало, в си-
лу закона бренности и несовершенства проявления в челове-
честве божественного, дойдет до конца. Таково мое убежде-
ние: я не могу думать, чтобы в человечестве в его земном по-
прище что-нибудь было вечно и потому я повторю с Карамзи-
ным: “пусть она (Россия) живет долго, долго, если на земле 
нет ничего бессмертного, кроме души человеческой”. Верю, 
что нам придется жить долго: до сих пор мы только готови-
лись к жизни, ибо жизнь великого народа есть исполнение его 
всемирно-исторического призвания. Призвание наше – соеди-
нить Восток и Запад в высшем начале – православии, в прове-
дении этого высшего начала во все сферы жизни. Но дело на-
ше, благословенное (я верю в это) Богом, все-таки дело чело-
веческое, и св. Писание нас учит тому, что в конце мира, хотя 
и не надолго, но всюду восторжествует зло и только тогда, но 
уже без действия человеческого погибнет и на веки»1.  

Можно добавить, что Бестужев-Рюмин был одним из чле-
нов-учредителей создававшегося в начале 1880-х годов по 
инициативе В.С. Соловьёва «Общества любителей философ-
ских знаний», которое так и не было открыто2. 

К сожалению, в полной мере восстановить историю взаи-
моотношений В.С. Соловьёва и Бестужева-Рюмина едва ли 
возможно. В статье М. Смирнова «Владимир Соловьёв и Бес-
тужев-Рюмин: разрыв с консерваторами»3 избрана цель про-

                                                 
1 Там же. С. 238–239.  
2 Акулинин В.Н., Самылов О.В. Философское общество при С.-

Петербургском университете (1897–1923). Новосибирск, 1994. С. 5–12. 
3 Соловьёвские исследования. Вып. 11. Иваново, 2005. 
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тивопоставить В.С. Соловьёва славянофилам, и фигура Бес-
тужева-Рюмина является здесь лишь поводом для воспроизве-
дения критики В.С. Соловьёвым консервативных теорий. 
Примитивные представления автора статьи о славянофилах и 
сомнительные, с историко-философской точки зрения, интер-
претации, снижают ценность подборки цитат и фактов, кото-
рые приводятся в статье. 

Помимо В.С. Соловьёва в философское окружение Бес-
тужева-Рюмина входил Федор Федорович Сидонский (1805–
1873), преподававший после восстановления кафедры фило-
софии на историко-филологическом факультете Санкт-Петер-
бургского университета логику, психологию и историю фило-
софии. Из сочинений и, вероятно, бесед с Ф.Ф. Сидонским 
Бестужев-Рюмин воспринял идею необходимости дополнять 
опыт и знание верой. Письма историка лишь отчасти приот-
крывают характер его взаимоотношений с Ф.Ф. Сидонским. 
Так в письмах к матери он дважды упоминал о смерти фило-
софа: «На днях похоронили отличного человека, которого я 
очень любил и уважал: священника Сидонского, который был 
у нас профессором. Умер вдруг от удара. Конечно, он пожил: 
ему было 76 лет, а все жаль»; «зимой умер старик Сидон-
ский, – писал он 20 марта 1874 г., – один из самых умных лю-
дей, которого я очень почитал»1. 

Философская установка при изучении истории задавалась 
Бестужевым-Рюминым с позиции, примиряющей крайности 
славянофильского и либерально-западнического подходов. 
Бóльшая склонность Бестужева-Рюмина к славянофильству 
иллюстрируется не столько его научно-преподавательской 
деятельностью (по воспоминаниям учеников, славянофиль-
ские пристрастия никак не сказывались в лекциях Бестужева-
Рюмина), сколько личной близостью к некоторым славянофи-
лам (прежде всего, дружба с А.Ф. Гильфердингом2) и работой 
в Санкт-Петербургском славянском благотворительном обще-
стве, активным участником которого Бестужев-Рюмин стал с 
момента его основания в 1868 г., а с февраля 1880 г. до осени 

                                                 
1 РО ИРЛИ РАН. 24659. 
2 После избрания в Академию наук, Бестужев-Рюмин по поруче-

нию историко-филологического отделения приступил к подготовке 
издания «Онежских былин» А.Ф. Гильфердинга. 
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1882 г. даже занимал пост председателя. В большей степени 
славянофильские настроения Бестужева-Рюмина раскрыва-
лись вне университета. Критически относящийся к славяно-
фильским взглядам своего учителя, С.Ф. Платонов приписы-
вал их скорее влиянию окружения, чем проявлению внутрен-
ней потребности и убеждений историка. Следует добавить, 
что общение С.Ф. Платонова с Бестужевым-Рюминым при-
шлось на тот период, когда славянофильство ученого обозна-
чилось вполне определенно и даже резко. Не скрывая своего 
неприятия того, с чем он сталкивался дома у Бестужева-
Рюмина, и даже с возмущением, С.Ф. Платонов писал много 
позже в воспоминаниях: «На кафедре он был блестящим пре-
подавателем исторической науки, широко образованным ев-
ропейцем, для которого одинаково были понятны и близки 
вопросы человечества и народности. О том, что он тогда за-
метно шел в сторону славянофильства, в аудитории знать бы-
ло нельзя: настолько Бестужев был широк и объективен. Ко-
гда же я начал видеть Бестужева в его домашнем окружении, я 
был удивлен тем, что к нему стянулись и за него цеплялись 
люди, резко окрашенные славянофильскими и националисти-
ческими цветами. Они гораздо громче, чем он сам, исповедо-
вали свои мысли в расчете на его сочувствие и одобрение. У 
него, по-видимому, не хватало силы и характера поставить их 
на должное место, прекратить ту лесть, с какою они к нему 
лично обращались, и выбиться из того круга поклонников и 
поклонниц, которые его просто компрометировали своим ни-
чтожеством и политическим кликушеством»1. Другой петер-
бургский историк, ученик С.Ф. Платонова и А.С. Лаппо-Дани-
левского, А.Е. Пресняков, представитель того поколения, ко-
торому уже не довелось обучаться у Бестужева-Рюмина, от-
мечал, возможно со слов своего учителя, что «западником он 
не сделался»2. «И однако, – продолжал он далее, – Бестужев 
не был “националистом” в специфическом значении термина; 
чуждый нетерпимости и фатализма, он был для этого человек 
слишком широких культурных симпатий»3. 

                                                 
1 Платонов С.Ф. Несколько воспоминаний о студенческих годах. 

С. 123–124. 
2 Пресняков А.Е. К.Н. Бестужев-Рюмин. С. 167. 
3 Там же. С. 168. 
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По верному замечанию Е.Ф. Шмурло, «“славянофильст-
во” Бестужева требует больших оговорок»1. Русский ученый 
критиковал представление об однонаправленности прогресса в 
истории, считал, правда, с оговорками, православие отличи-
тельной чертой русской народности, верил в грядущее вели-
чие славянства и его вклад во всечеловеческую культуру, меч-
тал о федеративном устройстве славянского союза во главе с 
Россией, и в то же время положительно оценивал реформы 
Петра I, полагая их неизбежными, признавал, что научно-
техническое, культурное и умственное развитие России было 
вызвано влиянием Запада. «К славянству, – пишет Е.Ф. Шмур-
ло, – Бестужев подошел рассудком, и рассудком же осветил и 
оценил его положения; он воспринял данную теорию, потому 
что убедился в ее справедливости… Между тем черты, сбли-
жавшие его с западниками, были в нем воспитаны всем его 
прошлым; он подошел к ним не умственно, а бессознательно, 
самою жизнью, всем существом своим… Поэтому-то, сторон-
ник теории Данилевского, он никогда в сущности не переста-
вал быть учеником Грановского и Белинского, поклонником 
их просветительских идей»2. Именно предпочтением «запад-
ной партии», по мнению Р.А. Киреевой, был продиктован пе-
реход в 1847 г. Бестужева-Рюмина с философского факультета 
на юридический3. «Таким образом, – заключает исследова-
тельница, – и линия поведения Бестужева-Рюмина в студенче-
ские годы, и круг лиц, с которыми он контактировал, свиде-
тельствуют о его причастности к кругам либеральной оппози-
ции западнического направления. Никаких следов влияния на 
него славянофилов в те годы мы не обнаруживаем»4. Отрица-
тельное отношение к славянофильству в начале, а затем по-
степенное признание правоты их учения также объясняются 
Р.А. Киреевой не чертами характера Бестужева-Рюми-на или 
спецификой его исторических изысканий, а общим ходом ин-
теллектуального развития в России второй половины XIX в. 

                                                 
1 Шмурло Е.Ф. Очерк жизни и научной деятельности Константи-

на Николаевича Бестужева-Рюмина. С. 239. 
2 Там же. С. 243. 
3 Киреева Р.А. К.Н. Бестужев-Рюмин и историческая наука вто-

рой половины XIX века. С. 30. 
4 Там же. С. 42. 
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«В историографической оценке Бестужевым-Рюминым славя-
нофилов и западников, – продолжает она, – отчетливо отрази-
лась эволюция либерального западничества»1. К сказанному 
добавим оговорку самого Бестужева-Рюмина, сделанную им в 
рецензии на книгу М.О. Кояловича. «Уж не раз было замече-
но, – писал историк, – что русский человек редко остается по-
следовательным западником»2. Славянофильские симпатии 
ученого, ставшие заметными с начала 1860-х гг., не меняют 
итоговую оценку исследовательницы: «Несмотря на все слож-
ные переплетения, Бестужев-Рюмин оставался в целом в русле 
русской либеральной исторической науки»3. Либеральные 
убеждения юности с большой долей вероятности могли спо-
собствовать обращению Бестужева-Рюмина в славянофильст-
во. В отстаивании славянофилами свободы слова и вероиспо-
ведания, требовании отмены крепостного права и проч. Бес-
тужев-Рюмин мог видеть соответствие и продолжение своих 
либеральных взглядов. 

Беспартийность ученых взглядов Бестужева-Рюмина, не 
желавшего замыкаться в крайностях одностороннего подхода, 
могла восприниматься как некоторая аморфность научного 
облика или даже отсутствие собственной позиции, что, отчас-
ти, объясняет историко-философское игнорирование его на-
следия. Интеллигентная деликатность его натуры, усиленная 
научно понятым стремлением с объективности, заставляла 
воздерживаться от собственных суждений там, где они совпа-
дали с уже высказанным мнением. Личные убеждения скры-
вались за ученой эрудированностью, за библиографической 
полнотой, систематичностью и фактографической точностью 
изложения. В результате работы Бестужева-Рюмина давали 
«образец строго научного метода исследования»4. Собственно 
говоря, ни славянофильство, ни западничество никогда не бы-
ли для Бестужева-Рюмина исходной точкой партийно-
пристрастного взгляда или априорной схемой научного по-

                                                 
1 Там же. С 190. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. История русского самосознания. С. 124. 
3 Киреева Р.А. К.Н. Бестужев-Рюмин и историческая наука вто-

рой половины XIX века. С. 238. 
4 Венгеров С.А. Критико-библиографический словарь русских пи-

сателей и ученых. С. 197. 
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строения, но только результатом анализа фактического мате-
риала. Приведу еще одно ценное в этом отношении свидетель-
ство современника. «Бестужев-Рюмин, – писал Д. Корсаков в 
словарной статье, – вместе с славянофилами исповедует куль-
турное различие двух миров – романо-германского и греко-
славянского и особенности культурной и политической само-
бытности русского народа; но он далеко не разделяет крайно-
стей их воззрения на общение наше с Западом; высказываясь 
за усвоение нами истинного европейского просвещения, он 
высоко чтит европейскую науку и, придавая громадное значе-
ние реформе Петра Великого, порицает лишь безусловное 
преклонение перед Западной Европой, легкомысленную веру в 
безупречность и универсальность ее цивилизации и не при-
знает отождествления общечеловеческого с западно-европейс-
ким. Но такая на первый взгляд двойственность его воззрений 
объясняется не отсутствием у него определенного историче-
ского миросозерцания – а, наоборот, есть плод серьезного са-
мостоятельного изучения русской истории»1. Бестужев-Рюмин 
сам охотно соглашался со славянофильской атрибутацией 
своих воззрений. Более того, в развитии славянофильских 
идей он видел залог будущего интеллектуального превосход-
ства славян. Однако объективность требовала и критической 
оценки славянофильского учения. Ни одна теория, считал Бес-
тужев-Рюмин в духе позитивистской критики абсолютных 
точек зрения, не обладает всей полнотой истины. В разверну-
той рецензии на книгу М.О. Кояловича «История русского 
самосознания», как всегда у него перераставшей и объем и 
жанр обычной рецензии и фактически превращавшейся в са-
мостоятельное исследование, он писал: «Согласно с 
М.О. Кояловичем, мы признаем также преимущество идей 
славянофильских перед другими направлениями, господ-
ствующими в русской исторической науке, ибо видим в них 
смелую попытку привести к сознанию то, что бессознательно 
живет в народном духе и с большею или меньшею ясностью 
выражается в истории. Мы идем даже далее этого: мы убеж-
дены, что направление, выраженное такими мощными мысли-
телями, как Хомяков, Киреевский, Самарин, уясняясь и рас-

                                                 
1 Там же. С. 195–196. 
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пространяясь, должно будет дать когда-нибудь нашему пле-
мени преобладание в умственном мире. Это то слово, которое 
племя наше, по всем человеческим вероятиям, призвано ска-
зать миру. Но и это направление мы не считаем полною исти-
ною: история учит нас тому, что под влиянием новых отноше-
ний, при содействии новых людей, сами идеи видоизменяют-
ся, и даже чем более воплощается идея, переходя в сознание 
большего количества людей, тем более утрачивает она с одной 
стороны, хотя и приобретает с другой»1. 

У Бестужева-Рюмина не вызывала сомнений необходи-
мость в знакомстве с достижениями западноевропейской ис-
тории и науки, он лишь подчеркивал, что нельзя на этом оста-
навливаться и только этим ограничиваться. «Рабское подчи-
нение западной науке, как всякому чужому влиянию, конечно, 
не хорошо, но знакомство с западной наукою вполне обяза-
тельно», – писал историк2. В то же время неумеренное увле-
чение чужими теориями препятствует научному развитию, 
тормозит выработку собственных представлений, заменяя их 
готовыми формулами, отучающими мыслить и прививающи-
ми отвращение к собственному народу и истории. Примером 
научных полуфабрикатов подобного рода может служить за-
падническая историография или «отрицательное направле-
ние», представленное в частности, школой С.М. Соловьёва. 
Подразумевая именно это направление, Бестужев-Рюмин пи-
сал, что «многие убеждены, что девственная почва нашей 
страны самое лучшее место для приложения заграничных тео-
рий. Историки русские тоже недалеко ушли от этого убежде-
ния и разрисовывают приятными красками стремления к 
уничтожению местных различий и характерных явлений, воз-
никших из отдельного быта времен прошлых»3. Вспоминая о 
С.В. Ешевском, своем друге и шурине, рано ушедшем из жиз-
ни историке, Бестужев-Рюмин несколько с сожалением отме-
чал, что все научные поиски С.В. Ешевского следовали тем 
путям, которые были проложены западной наукой, и что меч-
та Т.Н. Грановского о русском ученом, который бы внес «в 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. История русского самосознания. С. 97. 
2 Там же. С. 124. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 

Сочинение С. Соловьева. С. 21. 
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европейскую науку свой русский вклад» так и не воплотилась 
и, возможно, «принадлежит будущему времени»1. 

Разбору славянофильской концепции Бестужев-Рюмин 
посвятил небольшой цикл статей «Славянофильское учение и 
его судьбы в русской литературе», напечатанный в 1862 г. в 
«Отечественных записках». Давая общую оценку славяно-
фильской концепции, он, в частности, писал: «Мы глубоко 
уважаем славянофилов именно за то, что они признают вер-
ховное значение сознания и первым условием поступательно-
го движения ставят свободу слова, вследствие чего и восстают 
против всякого насилия, откуда бы оно ни шло; но торжество 
сознания медленно: вот где подводный камень учения об еди-
ногласии, одного из основных начал славянофильской док-
трины… Вообще воззрение славянофильское слишком цело-
стно, слишком идеально и потому вполне верно только в 
крупных чертах: история для них является едва ли не чем-то 
внешним; внутренняя же сущность остается неизменна»2. До 
этой работы Бестужева-Рюмина ни в русской науке, ни в рус-
ской публицистике не было столь обстоятельного и спокойно-
го анализа основных положений славянофильской доктрины, 
ее сильных и слабых сторон. Исследователь недаром называет 
славянофилов «первыми носителями настоящего русского 
сознания»; они – провозвестники периода самосознания в рус-
ской истории, т. е. периода, приходящего на смену эпохе чув-
ства. Однако эпоха самосознания не сводится к критике рус-
ской и западной жизни, ее задача – нащупать основы нацио-
нальной жизни. Славянофилы по преимуществу останавлива-
ются на ступени сомнений и критики. Впрочем, Бестужев-
Рюмин понимает, что не имеет еще возможности оценить сла-
вянофильское учение в целом; не все произведения ранних 
славянофилов опубликованы, не все высказанные ими идеи 
стали достоянием образованной части общества, не завершен 
еще и сам славянофильский проект. В письме Бестужеву-
Рюмину 18 августа 1875 г. И.С. Аксаков давал следующую 
краткую характеристику первых деятелей славянофильского 
направления: «…Славяне, да еще Русские, да еще дворяне, 
                                                 

1 Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии и характеристики. С. 298. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Славянофильское учение и его судьбы в 

русской литературе. Статья первая. С. 690. 
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они не были тружениками науки и постоянно подвергались 
упреку в бездействии и лени; но они безостановочно пропове-
довали словами и раздавали направо и налево сокровища сво-
его творчества. Говорю именно: творчества, в противополож-
ность труженническому процессу в науке»1. То, что ранние 
славянофилы не были профессиональными учеными Бесту-
жев-Рюмин прекрасно понимал и не считал это недостатком, 
поскольку главное в учении и деятельности славянофилов бы-
ло в другом. В речи памяти И.С. Аксакова, историк говорил о 
«жизни духа» и «духе жизни» как главном деле славянофилов. 
«Представители этого направления, – писал он, – не были ни 
исключительно учеными, ни исключительно публицистами. 
Для них и наука и журналистика служили средствами: они 
искали духа жизни, стремились к жизни духа»2. Славянофилы 
по существу заложили философскую основу учения и задали 
общее направление последующего развития мысли, но мало 
останавливались на подробностях и деталях. Задача ранних 
славянофилов была по преимуществу философская и критиче-
ская. По словам Бестужева-Рюмина, «только широкое фило-
софское образование первых деятелей славянофильской пар-
тии (Киреевского (вспомним Европейца), Хомякова, Самари-
на, К.С. Аксакова) дало им возможность создать полную, ло-
гическую теорию и обосновать ее на ясных и раздельных по-
нятиях. В трудах славянофилов первой эпохи преимуществен-
но поражает стройность мысли, проникновение в самую сущ-
ность. Подробная разработка идет уже затем»3.  

Учение славянофилов с опаской было встречено совре-
менным им русским обществом и мало кем было усвоено и 
понято. «Между тем, – писал Бестужев-Рюмин о 1840-х гг., – в 
Москве возник тесный кружок уединенных мыслителей, кото-
рые искали в славянском мире не только археологических и 
филологических тонкостей, но которые допытывались духа; 
перед их мысленными взорами стал величавый образ иного 
грядущего мира, зачатки которого видели они в основных 

                                                 
1 РО ИРЛИ РАН. 24872/CZXXXб.2. Л. 2. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. И.С. Аксаков // Известия Санкт-

Петербургского Славянского благотворительного общества. 1887. 
№ 3. С. 137–138. 

3 Бестужев-Рюмин К.Н. История русского самосознания. С. 126. 
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чертах славянской народности; чужды всем были эти мысли-
тели: общество, воспитанное по-европейски, смотрело на них 
как на фанатиков-ретроградов; серьезные ученые, по большей 
части, сторонились от них, как от мечтателей, начальство 
смотрело на них с недоумением, думая, не затевают ли они 
что-нибудь худого»1. И только после Крымской войны, когда 
со славянофильских изданий сняли ряд цензурных запретов, а 
также когда началось освобождение крестьян, в котором сла-
вянофилы приняли деятельное участие, отношение общества к 
ним стало меняться, «и тут-то впервые заметили с изумлени-
ем, что мрачные фанатики славянофильства, в сущности, апо-
столы разума и народного сознания»2. Однако народное соз-
нание в России не стало сознанием образованного слоя обще-
ства, а, стало быть, не является и основой нашего мышления, 
русской философии. Это и пытались исправить славянофилы, 
т. е. внести в сознание общества русские народны начала, 
иными словами, начать мыслить самостоятельно, без оглядки 
на европейские теории и авторитеты. Ориентиром в успехе 
этого дела может служить творчество А.С. Пушкина, преодо-
левшего подражательность русской литературы. «Внешнего 
патриотизма немало и у нас, – рассуждал Бестужев-Рюмин: – 
еще давно замечено, что русские люди умеют умирать за Рос-
сию, но не умеют жить для нее. Славянофилы ясно сознавали, 
что наш народ чрезвычайно даровит, что в нем живы народ-
ные основы; но не то замечается в Русском образованном че-
ловеке, стало быть чего то недостает, чего то следует доби-
ваться и искать: вина всего заключается, по их совершенно 
справедливому мнению в безнародности нашего образованно-
го общества. …Следственно, те начала, которые бессозна-
тельно существуют в народе, должны быть приведены в соз-
нание. Словом, должен совершиться тот же процесс, который 
теперь уже совершился в русской художественной литературе: 
двинутая мощною рукою Пушкина, она все глубже восприни-
мала в себя народные начала, все более и более проникалась 
народным духом»3. 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Чему учит русская история. С. 25. 
2 Там же. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. И.С. Аксаков. С. 139. 
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Общие контуры славянофильского учения создавались 
несколькими основными представителями этого направления; 
однако каждый из них был занят разработкой своей стороны 
общего учения. Для того, чтобы оценить результат совместной 
работы, надо, по возможности, взглянуть на него со стороны. 
Поэтому свои статьи историк оценивал как заявку на осмыс-
ление славянофильской доктрины, как первый опыт ее ком-
плексного исследования. Поэтому же он вынужден оговари-
ваться, что «мы хотели понять учение славянофилов из сочи-
нений писателей этой школы, уловить те начала, которые об-
щи всем им, и те особенности, которые принадлежат каждому 
в отдельности. Это собственно черновая, подготовительная 
работа, которою впоследствии воспользуется будущий исто-
рик общества»1. При этом Бестужев-Рюмин оказывается в 
сложном положении, сталкиваясь с неизбежным противоречи-
ем между научной осторожностью суждений и актуальностью 
темы. По его собственному признанию, рассуждая о славяно-
филах, трудно «удержаться в пределах беспристрастной объ-
ективности»2, ввиду насущности затронутых ими проблем. 

Помимо исследовательской, статьи Бестужева-Рюмина 
преследуют и злободневную цель. В них историк выступает 
оппонентом демократической критики «Современника» в лице 
Н.Г. Чернышевского и «Русского слова» в лице Д.И. Писаре-
ва. Как славянофилы выступили в свое время против западной 
партии3, так и Бестужев-Рюмин в новых условиях выступил 
против радикальных и прогрессистских настроений в русском 
обществе. Прежде всего, его возмущает не просто неприятие, 
а осмеяние чужих взглядов под лозунгами прогресса, глумли-
вое нежелание прислушаться к чужому мнению. Нежелание 
воспринимать иную точку зрения приводит к взаимному не-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Славянофильское учение и его судьбы в 

русской литературе. Статья вторая // Отечественные записки. 1862. 
№ 3. Т. CXLI. С. 27. 

2 Там же.  
3 «Славянофильство вышло готовым в отпор сложившейся запад-

ной доктрине, высказанной Чаадаевым в его знаменитом письме в 
смысле католическом и выраженной в смысле новейших систем пре-
имущественно в кружках» (Бестужев-Рюмин К.Н. История русского 
самосознания. С. 127). 
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пониманию даже внутри лагеря прогрессистов. Так, не могут 
договориться, например, принадлежащие к разным поколени-
ям К.Д. Кавелин и Н.А. Добролюбов. Непонимание среди еди-
номышленников не случайно. Оно вызвано нарочитым оттор-
жением, а порой и презрением к русской жизни, к почве. «От-
того только у нас, – заключает Бестужев-Рюмин, – возможна 
насмешка над самим словом “почва”. Глумление над этим по-
нятием, начинающим проникать в массы, мы считаем одним 
из важнейших признаков бесплодия и пустоты нашего про-
гресса»1. Упоминание «почвы» в статьях Бестужева-Рюмина 
не случайно. Они писались во время наибольшей популярно-
сти почвеннических журналов братьев Достоевских «Время» и 
«Эпоха», в которых сотрудничали А.А. Григорьев и 
Н.Н. Страхов. В начале 1860-х гг. журналы Достоевских ус-
пешно конкурировали с «Отечественными записками», в ко-
тором работал Бестужев-Рюмин и сравнялись с ним по коли-
честву подписчиков. Сам Бестужев-Рюмин очень высоко це-
нил романы Ф.М. Достоевского, часто их перечитывая. Два 
десятилетия спустя по инициативе председателя Санкт-
Петербургского славянского благотворительного общества 
Бестужева-Рюмина Ф.М. Достоевский был делегирован в Мо-
скву на пушкинский праздник, где писатель произнес свою 
знаменитую «Пушкинскую речь». После скорой смерти 
Ф.М. Достоевского уже Бестужев-Рюмин выступил в Общест-
ве с речью, посвященной его памяти. В ней он подчеркивал, 
что «только на мысли о нравственном усовершенствовании, на 
требовании возведения в сознание бессознательно живущей в 
народе правды, основано было учение Достоевского»2. 

Однако отрицательное отношение Ф.М. Достоевского к 
славянофилам исключало возможность публикации материа-
лов о «московском направлении» в почвеннических изданиях. 
Это же обстоятельство, в частности, служило одной из причин 
периодических конфликтов между Ф.М. Достоевским и Апол-
лоном Григорьевым3. В сложившейся ситуации статьи Бесту-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Славянофильское учение и его судьбы в 

русской литературе. Статья вторая. С. 29. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Речь о Ф.М. Достоевском. С. 3. 
3 О близости исторических взглядов А. Григорьева и Бестужева-

Рюмина см.: Носов С.Н. Аполлон Григорьев об «Истории России» 
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жева-Рюмина фактически компенсировали образовавшийся 
пробел, благо и повод подвернулся достойный: выход в свет 
первых томов сочинений И.В. Киреевского, А.С. Хомякова и 
К.С. Аксакова. Заимствуя понятие «почва», и без того доволь-
но пространное и неопределенное у самих почвенников, Бес-
тужев-Рюмин также не стремился к его уточнению. Общие 
смысловые коннотации, используемые им, лишь немного про-
ясняют суть дела. Так, Бестужев-Рюмин сопоставляет почву с 
такими понятиями, как «сущность», «основа». Эссенциально-
субстанциалистские оттенки «почвы» согласуются у него с 
идеей многофакторности исторического развития и, соответ-
ственно, с представлением о многогранности самой историче-
ской жизни. Многообразие исторических явлений не исключа-
ет вполне определенное их смысловое единство. «Почва» и 
есть эйдетический образ исторического события. Уяснить 
«почву» буквально означает докопаться до основы явления. 
Но основа эта идеальная, смысловая. «Почва», таким образом, 
есть результат исторического расследования, или, если угод-
но, расслаивания исторического явления. Как писал Бестужев-
Рюмин в полемической статье против «школы С.М. Соловьё-
ва», «только тщательное всестороннее изучение условий жиз-
ни разных исторических эпох приведет нас к пониманию того, 
в каком отношении почва находится к явлению»1. Другая 
смысловая подсказка, встречающаяся в этой статье, связывает 
«почву» с народом. «Знание почвы, – утверждает Бестужев-
Рюмин, – необходимо прежде всего и более всего; ибо извест-
но, даже из прописей, что не народ существует для учрежде-
ний, а учреждения для народа»2. Здесь уже на «почву» распро-
страняются все те семантические значения, которые можно 
получить из отсылки к составу и характеру населения, образу 
народной жизни и народному мировоззрению. При таком по-
нимании «почва» обнаруживает свое родство с нечуждым и 
славянофильству романтическим «народным духом» и вновь 
привлекает внимание к своему идеальному, эйдетическому 

                                                                                                
С.М. Соловьева // История и историки. Историографический ежегод-
ник. 1981. М., 1985. С. 232–233. 

1 Бестужев-Рюмин К.Н. Философия истории и московское госу-
дарство. С. 8. 

2 Там же. С. 16. 
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характеру. В этом отношении «почва», несмотря на свое, каза-
лось бы, буквально намекающее приложение к реальности, 
заземление в быте, остается смысловой конструкцией, теоре-
тическим построением, пусть и не лишенным некоторой доли 
интуитивного постижения, без которого невозможно познание 
конкретных исторических фактов. «Почва» – необходимая 
опора исторического объяснения; без нее любые утверждения 
будут безосновными. Столь часто встречающееся в радикаль-
ной публицистике воззвания к «гражданственности» также 
повисают в воздухе. «А гражданин, – продолжает историк, – 
немыслим в среде отвлеченной, без “почвы”; гражданин-
вообще гораздо смешнее, чем человек-вообще. Все это рух-
лядь из кладовой XVIII века. Только на почве бывают гражда-
не, ибо они знают где, когда и что делалось… Разгадка вся в 
том, что славянофилы – граждане своей страны, а прогресси-
сты – граждане вообще, что, разумеется, легче»1.  

Беда в том, что прогрессисты выражают преобладающее 
настроение русской интеллигенции, или образованного слоя. 
Согласно Бестужеву-Рюмину, русская интеллигенция посте-
пенно развилась из европеизированного дворянства. Поворот 
к национальным истокам наметился уже у Н.М. Карамзина и в 
неловкой форме начался после 1825 г. Однако русская интел-
лигенция до сих пор враждебно воспринимает мысль о «воз-
можности самодеятельной русской или, скорее, всеславянской 
культуры»2. В результате русское общество оказалось раско-
лотым, а взаимное непонимание разных слоев стало неизбеж-
ным. Необходимо восстановить единство русской народности, 
возбудить в образованной половине русского общества эту 
народность. Такую задачу поставили перед собой славянофи-
лы. Славянофилы пошли на сближение с народом; «они чуют, 
что лишь в общении со всем народом единый человек находит 
дополнение того, что безобразно или неясно выражается в его 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Славянофильское учение и его судьбы в 

русской литературе. Статья вторая. С. 29. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Теория культурно-исторических типов // 

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и полити-
ческие отношения славянского мира к германо-романскому. СПб., 
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частной единичной жизни»1. И далее Бестужев-Рюмин разъ-
ясняет: «Мы воспитаны неправильно, и потому нам следует 
перевоспитаться. Вот главный смысл толков о почве и прочем. 
Вот почему славянофилы – теоретики, и их теории принадле-
жит будущность, и принадлежит именно потому, что теория, 
по самой своей сущности, требует сближения с народом, то 
есть изучения его, а изучение само поправляет те выводы, ко-
торые были неправильны, лишь бы только люди изучали доб-
росовестно; добросовестность же славянофилов несомненна»2. 
Сильную сторону любой теории, в том числе и исторической 
концепции, Бестужев-Рюмин видел в ее связи с действитель-
ностью, в перекличке с современностью. Так, в начале своего 
разбора славянофильской доктрины он писал: «Заметим пред-
варительно, что учение в его настоящем виде мы вовсе не счи-
таем ни идеально-полным, ни идеально-верным; но думаем 
только, что никто еще ближе славянофилов не подходил к 
русской действительности, несмотря на то, что в их учении 
есть стороны, далеко не удовлетворяющие мыслящего челове-
ка нашего времени»3. 

Со своей же стороны русский историк подходил к славя-
нофильскому учению достаточно избирательно и заимствовал 
лишь то, в чем видел положительный смысл. «На деле, – 
уточнял Е.Ф. Шмурло точку зрения своего учителя, – “славя-
нофильство” Бестужева нисколько не мешало ему признавать 
необходимость и пользу Петровской реформы. От Хомякова и 
Аксакова он берет не их нападки на Запад, а призывы к ду-
ховной самодеятельности, к внутренней самобытности и ори-
гинальности»4. С особой почтительностью и даже благогове-
нием относился Бестужев-Рюмин к А.С. Хомякову, стихи ко-
торого он часто цитировал. Приводимые Е.Ф. Шмурло письма 
дают красноречивое представление о том значении, какое 
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ученый отводил А.С. Хомякову в русской науке и культуре. 
Приведу две небольшие выдержки.  

15 сентября 1883 г. Бестужев-Рюмин пишет письмо, в ко-
тором упоминает о И.С. Тургеневе, провозглашенном после 
смерти некоторыми своими почитателями «учителем». «Какой 
он учитель? Вот учитель – Хомяков, этот, по слову Самарина 
“отец церкви”; учитель – Достоевский, а остальные могут на-
зываться только в субъективном смысле, как я говорю: “мой 
учитель П.Н. Мельников”, а какой же он учитель?… Хомяков 
же учитель в высшем и серьезном смысле этого слова»1. Не-
сколько резкое и хотя, возможно и допустимое в частном 
письме, противопоставление И.С. Тургеневу А.С. Хомякова и 
Ф.М. Достоевского объясняется взаимной личной неприязнью 
Бестужева-Рюмина и А.И. Тургенева. Они встречались не-
сколько раз, впервые еще в пору обучения Бестужева-Рюмина 
в Московском университете у его родственницы графини 
Е.В. Сальяс (урожденной Сухово-Кобылиной). Уже тогда от-
ношения Бестужева-Рюмина с А.И. Тургеневым не сложились. 
«Мы взаимно не нравились друг другу: Тургенев казался мне 
фатом, а я ему – сухим педантом», – писал историк в мемуа-
рах2. Через несколько месяцев в другом письме, посвященном 
уже историософским статьям В.С. Соловьёва, Бестужев-
Рюмин вновь возвращается к образу А.С. Хомякова. «Хомя-
ков! – пишет он 26 января 1884 г. – Да знаете ли вы, что стыд 
и срам Русской земле, что до сих пор в Москве Собачья Пло-
щадка не зовется Хомяковской, и не стоит на ней его статуя. 
Хомяков! Да у нас в умственной сфере равны с ним только 
Ломоносов и Пушкин!»3 Во второй из статей о судьбах славя-
нофильского учения, посвященной в основном разбору взгля-
дов А.С. Хомякова, Бестужев-Рюмин отмечал оригинальность 
его идей. «Главная черта, отличавшая всю литературную дея-
тельность Хомякова – своеобразие», – писал он4. Мысли 

                                                 
1 Цит. по: Шмурло Е.Ф. Очерк жизни и научной деятельности 

Константина Николаевича Бестужева-Рюмина. С. 282. 
2 Воспоминания К.Н. Бестужева-Рюмина. С. 33. 
3 Цит. по: Шмурло Е.Ф. Очерк жизни и научной деятельности 

Константина Николаевича Бестужева-Рюмина. С. 235. 
4 Бестужев-Рюмин К.Н. Славянофильское учение и его судьбы в 

русской литературе. Статья вторая. С. 33. 



 462 

А.С. Хомякова имели в основном философско-богословскую 
направленность. Богословие – существеннейшая часть насле-
дия славянофилов, к сожалению, мало понятая и оцененная. 
Вера, религиозные убеждения, согласно славянофилам, полнее 
всего отражают духовную жизнь народа и определяют его ис-
торическую судьбу. По словам Бестужева-Рюмина: «духовное 
очищение есть начало всякого блага. Вот почему вопрос рели-
гиозный был положен славянофилами в основу их воззрений, 
вот почему и Киреевский, и Хомяков, и Самарин так много 
углублялись в богословские вопросы, обыкновенно столь чу-
ждые нашему обществу, вот почему и Достоевский считал 
религиозное деятельное чувство основою общественного пре-
успеяния»1. В другой своей работе исследователь подчерки-
вал, что «Киреевский, хотя и мало спускается с философских 
высот, Хомяков тоже обращает преимущественное внимание 
на общую сторону вопроса»2. При этом в своих построениях 
«он далеко не чужд парадокса»3, поэтому Бестужев-Рюмин 
говорит о сомнительности многих утверждений А.С. Хомяко-
ва. «Тем не менее, – замечает исследователь, – на пути к сво-
им не всегда точным выводам он успевал сделать столько точ-
ных замечаний, привести столько неожиданных аналогий, что 
даже с ошибками своими приносит более пользы, чем иные 
ученые своими непогрешимыми истинами»4. Широта научных 
интересов А.С. Хомякова особенно импонирует Бестужеву-
Рюмину, всегда считавшему бесплодной узкую специализа-
цию в науке. Историк даже сравнивает А.С. Хомякова с 
Г.Т. Боклем. Но русский мыслитель оправдывает разнообразие 
поисков требованием цельного мировоззрения. «Стремясь к 
последовательности, – заключает Бестужев-Рюмин, – Хомя-
ков, как и Киреевский, ставит цельность не только идеалом 
для жизни, но и главным требованием от философского мыш-
ления»5. 
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Усматривая в исследовательских предпочтениях славяно-
филов определенную логику, Бестужев-Рюмин отмечал, что 
«всех отвлеченнее Киреевский, знавший преимущественно 
только православие и немогший освободиться от романтиче-
ской точки зрения, соединенной с шеллинговой философией; 
Хомяков составляет переход к историко-бытовому воззрению 
Аксакова»1. Среди всех славянофилов И.В. Киреевский был 
«теоретик по-преимуществу». Но в этом кроется и основная 
слабость воззрений И.В. Киреевского, постоянно отдалявше-
гося от жизни: «Киреевский создавал свою философию, по 
германскому образцу; русскую жизнь и русскую историю он 
подводил под свой идеал. Несомненная заслуга его состоит в 
том, что он чувствовал в русской жизни какую-то особен-
ность; но эту особенность ему, теоретическому философу, не 
удалось уловить. Если мы посмотрим на него, как на писателя, 
мы будем поражены необыкновенною ясностью изложения 
предметов самых сложных»2. Реальную ценность умозритель-
ным построениям И.В. Киреевского придает то практическое 
применение их, которое было сделано его единомышленника-
ми. Рассуждения А.С. Хомякова и К.С. Аксакова как бы до-
полняют философские схемы И.В. Киреевского, прилагая их к 
действительности. «Киреевский, – писал Бестужев-Рюмин во 
второй статье о славянофилах, – не покидал своей философ-
ской высоты, не вступал почти в полемику словом и пером, 
которой была посвящена вся жизнь Хомякова, вошедшего та-
ким образом в мир подробностей, в самую жизнь; не отдавал-
ся той кропотливой добросовестной работе над летописями и 
актами, которая дала К. Аксакову возможность понять так 
многое в русской истории. Поэтому воззрения Киреевского 
являются нам более стройными, более целостными, более ху-
дожественными; но, выигрывая в целостности, они теряют в 
практичности, и из-под них почва как бы ускользает, и только 
связь их с воззрениями других вождей школы притягивает их 
к почве»3.  

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Славянофильское учение и его судьбы в 

русской литературе. Статья первая. С. 691. 
2 Там же. С. 719. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Славянофильское учение и его судьбы в 

русской литературе. Статья вторая. С. 30–31. 
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Спокойный тон статей не мешает историку ненавязчиво 
вплетать в свое изложение критику славянофильских воззре-
ний. Больше всего поводов для критики как раз дает умозри-
тельная концепция И.В. Киреевского, в частности, отстаивае-
мое им цельное мировоззрение и мистические экспликации 
его, подмеченные Бестужевым-Рюминым. Согласно историку, 
«и мистическое созерцание имеет свои громадные недостатки: 
оно нередко ставит поэзию на место философии и постоянно 
идет синтетическим, а не аналитическим путем, который, при 
всей своей оригинальности и конечности, не удовлетворяя, 
может быть, вполне настоящему, обещает великие результаты 
в будущем, не надо только принимать временные этапы фило-
софской мысли за нечто постоянное. Высшее же его значение 
состоит в его способности развиваться, тогда как “цельное 
созерцание”, “unmittelbares Wissen”, по существу своему не 
подлежит развитию. Впрочем, мы не имеем в виду философ-
ского обсуждения мыслей Киреевского, а только хотим позна-
комить с их ходом»1. 

В противоположность И.В. Киреевскому, взгляды 
К.С. Аксакова отличались конкретностью и фактологической 
основательностью. «Первая ее выгода в том уже, – писал Бес-
тужев-Рюмин о теории К.С. Аксакова, – что она имеет опору в 
действительности, что ее отрицательно поддерживают многие 
факты и нерусской жизни. Сущность ее состоит в различии 
правды внутренней, от правды внешней, юридической, госу-
дарственной. Правда внутренняя корениться в совести, осно-
вывается на сознании; правда внешняя держится договором, 
внешним законом. Представителем первой служит общество; 
представителем второй – государство»2. Однако в разделении 
К.С. Аксаковым «Земства» и «Государства» Бестужев-Рюмин 
все же видит «непрактичность», т. е. излишнюю идеальность, 
удаленность от реалий жизни. «Критика славянофилов (Бес-
тужев-Рюмин имеет в виду критику славянофилами историче-
ской концепции своих противников. – А. М.), особенно г. Ак-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Славянофильское учение и его судьбы в 

русской литературе. Статья вторая. С. 716. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Славянофильское учение и его судьбы в 

русской литературе. Статья третья и последняя // Отечественные 
записки. 1862. № 5. Т. CXLII. С. 15. 
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сакова в статье “О древнем быте у славян вообще и у русских 
в частности”, очень хороша, но часть догматическая исполне-
на увлечений»1. «Земство» и «Государство», о которых гово-
рит К.С. Аксаков, суть теоретические конструкты или, по тер-
минологии Бестужева-Рюмина, «начала», которые и могут 
быть признаны только как результат обобщения, а не наблю-
дения над жизнью. Обособление «Земства» и «Государства» 
возможно лишь с теоретической точки зрения. Жизнь сложнее 
теории, в ней эти начала переплетены, взаимодействуют друг 
с другом. Как писал критик, «совершенная свобода одного 
начала от другого может существовать только в логическом 
отвлечении и то лишь для лучшего изучения предмета; в жиз-
ни же мы видим не начала, а явления; постигнуть же эти явле-
ния мы можем, когда узнаем сначала начала, а потом формулу 
соединения этих начал. Вот этой-то формулы не хотят знать 
славянофилы»2. 

В своих статьях о славянофилах Бестужев-Рюмин не ка-
сался ни личности, ни учения Ю.Ф. Самарина, единственного 
здравствовавшего в то время представителя ранних славяно-
филов. Молчание Бестужева-Рюмина понятно: его статьи, не-
смотря на концептуальную и фактологическую обстоятель-
ность, писались все же как рецензии на первые тома сочине-
ний И.В. Киреевского, А.С. Хомякова и К.С. Аксакова. Учи-
тывая подход Бестужева-Рюмина и тональность его статей 
можно предположить, что Ю.Ф. Самарин мог вызвать у кри-
тика только симпатию. Сам практический характер деятельно-
сти Ю.Ф. Самарина и конкретность его воззрений вполне со-
ответствовали тому идеалу мыслителя, который рисовался 
Бестужеву-Рюмину. Спустя два с лишним десятилетия, когда 
Ю.Ф. Самарина уже не было в живых, Бестужев-Рюмин крат-
ко коснулся его образа в одной из рецензий. В Ю.Ф. Самари-
не, писал историк, «изумительным образом соединился теоре-
тик с практическим деятелем, возбуждавшим в себе сочувст-
вие и внимание от разных лиц»3. 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Сочинения К. Кавелина. С. 97. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Славянофильское учение и его судьбы в 

русской литературе. Статья третья и последняя. С. 19–20. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. История русского самосознания. С. 128. 
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Бестужев-Рюмин далек от того, чтобы идеализировать 
славянофильское учение. Он подмечает незавершенность тео-
ретических построений славянофилов, недоговоренность мно-
гих их положений. Поэтому историк признается, что «на тор-
жество их учения в том виде, в каком они его излагают, и на-
деяться нельзя: ибо все, что они говорят – только намеки, не-
редко не совсем отделенные от разных исторических явле-
ний»1. Славянофилы, по-видимому, и не стремились к выра-
ботке законченного мировоззрения, к догматизации своей тео-
рии, а в основном полемически реагировали на «ситуацию». 
Критическая сторона славянофильской концепции явно пре-
обладает над положительным изложением учения. «Мы убеж-
дены, – признается Бестужев-Рюмин, – что философские по-
пытки Киреевского и Хомякова не есть что-нибудь оконча-
тельное: на них слишком заметна печать «злобы дня»; они 
далеко не чужды поспешности, вызываемой тем, что являлось 
неотразимою потребностью и полемическим отношением к 
учениям уже существующим. Для своей цели они старались 
воспользоваться данными, очистив их всем тем, что сделано 
западною наукою после отделения Запада от Востока»2. Впро-
чем, с годами Бестужев-Рюмин готов был примириться и со 
злободневностью в исторических и философских взглядах. 
Так, в популярном очерке «Чему учит русская история» он, 
снисходя к мировоззренческим слабостям Екатерины II, делал 
следующую оговорку: «…у каждого дня есть своя злоба и ни-
кому из людей не дано миновать ее вполне»3. Злободневность 
славянофильской философии, отмеченная Бестужевым-
Рюминым, другой своей стороной прикрепляет размышления 
славянофилов к действительности или «почве». «Правда их в 
том, – пишет историк, – что всякое учение крепко почвою, на 
которой оно стоит; правда и то, что отвлеченный разум при-
водит к таким крайностям, от которых страдают самые начала 
общества и нравственности; что только нормальное развитие 
духа есть спасение от этих крайностей; но состоит ли это нор-
мальное развитие в принятии данной пережитой формы, или в 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Славянофильское учение и его судьбы в 

русской литературе. Статья вторая. С. 56 – 57. 
2 Там же. С. 55–56. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Чему учит русская история. С. 23. 
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вечном создании таких форм, в которых было бы не тесно ни 
уму, ни чувству? Вот вопрос, решением которого славянофи-
лы слишком поторопились»1. 

К другим недостаткам славянофильских воззрений Бес-
тужев-Рюмин относил преувеличенное значение охранитель-
ных, консервативных элементов в истории и недооценку эле-
ментов, связанных с отказом от старых форм жизни, с приспо-
соблением к изменяющимся условиям. Согласно ученому, 
«историческое развитие состоит вместе с хранением и в отри-
цании. Этой силы отрицания не понимают славянофилы и не 
дают надлежащего места в общем развитии»2. Аналогичное 
замечание, если можно так выразиться, историк делает Пет-
ру I, презревшему историческую традицию, что привело к 
худшим последствиям беспочвенного реформаторства. 

Отдельно Бестужев-Рюмин подвергал критике взгляд сла-
вянофилов на религию, считая, в частности, неверным мнение 
о православии как основе народности. «Здесь мы никак не 
можем согласиться с их мнением, – пишет историк об отожде-
ствлении русского народа с народом православным, – право-
славие как религия заимствованная, не может служить отли-
чительным признаком народа»3. Более того, «привилегии на 
исключительную нравственность не имеет ни один народ», – 
добавляет он4. И тут же деликатно замечает, «что напрасно 
славянофилы слишком напирают на мирное принятие христи-
анства»5. 

Не согласные с точкой зрения славянофилов соображения 
Бестужев-Рюмин высказывал и о деятельности Петра I. Сле-
дует заметить, что историк не касался личности первого рос-
сийского императора, а только оценивал его реформы и харак-
теризовал заданное им направление исторического развития. 
«Мы даже не считаем возможным, – признавлся он, – прямое 
возвращение к началам Руси допетровской; мы думаем, что 

                                                 
1 Там же. С. 57. 
2 Там же. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Славянофильское учение и его судьбы в 

русской литературе. Статья первая. С. 684–685. 
4 Бестужев-Рюмин К.Н. Славянофильское учение и его судьбы в 

русской литературе. Статья третья и последняя. С. 4. 
5 Там же. 
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эти полтораста лет не даром прошли для России, что они соз-
дали новое положение и указали новые потребности»1. Бесту-
жев-Рюмин довольно критично оценивает петровские начина-
ния, но сам процесс европеизации признает необходимым и 
полезным. «Мы охотно верим, – уточняет он, – что петровская 
реформа была во многих отношениях отклонением от пра-
вильного пути развития; но это отклонение началось не с Пет-
ра и не бесследно прошло для русского общества; мы даже 
думаем, что и не бесполезно; конечно, главная польза отрица-
тельная: мы знаем, каким путем общество не должно идти, 
чего именно надо избегать. Но между плодами петровской 
реформы не все и горькие: европейское просвещение принес-
ло нам гуманность, принесло опыт тысячелетней жизни, кото-
рый служит лучшею опорою нашего собственного опыта»2. 
Петровские преобразования в определенном смысле были не-
избежны. Приобщение к европейской цивилизации, научно-
техническая модернизация России была исторически необхо-
дима. Если бы Россия не ответила на этот вызов истории, то 
могла бы и прекратить свое историческое существование. 
«Нам нужно было познакомиться с европейской наукой и вос-
питаться в ее школе. Но это было, так сказать, последствием 
Петровской реформы, а ее задача состояла не в том: Петру 
нужна была материальная цивилизация, за нею он отправился 
в Европу, ей посылал он учиться русских, ее он налагал не-
терпеливо»3. Однако Петр I нарушил соотношение историче-
ских сил, сложившееся в России, отдал предпочтение «отри-
цательной», реформационной стороне исторического процесса 
и пренебрег стабилизирующими, традиционными элементами 
общества. Поэтому и опыт петровской реформы был негатив-
ным, или, по слову Бестужева-Рюмина, «горьким». «В каждой 
исторической эпохе, – констатировал исследователь, – есть 
отрицательная сторона, относящаяся к прошлому, и положи-
тельная, обращенная к будущему. Дорого платит иногда об-
щество за отрицание полное, но до сих пор еще не найдено 
средства избегать этого недостатка, особенно в эпохи с преоб-
ладающим преобразовательным характером. Конечно, нау-
                                                 

1 Там же. С. 12. 
2 Там же. С. 13. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. История русского самосознания. С. 108. 
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ченные горькими опытами люди начинают сознавать, что дело 
тем прочнее, чем лучше согласуется с существующими уже в 
обществе силами. Такого сознания не было в эпоху Петра, и 
жаль, что его не было»1. Горечь петровских преобразований в 
том и состоит, что реформатор больше боролся с прошлым и 
искал сиюминутных выгод, чем думал о будущем России или 
хотя бы пытался представить перспективы ее исторического 
развития. 

Справедливости ради стоит привести еще одну характе-
ристику, данную Бестужевым-Рюминым преобразовательной 
деятельности Петра I в уже упоминавшейся статье «Чему учит 
русская история». «Образ царя, вечно “в работе пребывающе-
го”, – писал историк, – честь и гордость русского народа, сла-
ва его перед всеми народами мира, и по праву рождения, и по 
праву гения; он видит ясно цель, угадывает людей, способных 
служить ей, отыскивает средства к ее достижению. Это не 
теоретик-идеалист, служащий идее, это величайший реалист. 
Практик, сын великого практического народа, он знает, что 
нужно времени, и бесплодно не тратит силы на недостижимое. 
Если что-нибудь из затеянного им и не привилось, то это, по 
большей части, что-нибудь второстепенное для его цели, и не 
исполнялось оно как-будто для того, чтобы показать, что и 
гениальные люди не всемогущи и не вездесущи»2. Контраст в 
оценке очевиден. Трудно признать данную Петру I характери-
стику произошедшим с годами изменениями во взглядах Бес-
тужева-Рюмина, поскольку приведенные выше цитаты взяты 
из работ, написанных как до, так и после этой статьи. Чтобы 
не ломать голову о причинах столь апологетической оценки, 
отмечу лишь, что статья «Чему учит русская история» откры-
вала первый номер популярного иллюстрированного истори-
ческого журнала «Древняя и новая Россия». 

Из критикуемых Бестужевым-Рюминым положений сла-
вянофильской доктрины следует также назвать представление 
о чисто нравственном значении общества и о его единогласии 
с государством. Тем не менее, ученый никогда не отрицал 
значения нравственных убеждений в истории. только пресле-

                                                 
1 Там же. С. 131. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Чему учит русская история. С. 20.  
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дующий высокие нравственные цели народ способен занять 
достойное место в истории. Национальный эгоизм, конечно, 
часто более эффективен, чем нравственный поступок, он при-
носит скорые выгоды и материальные дивиденды. Однако все 
же не им измеряется и оценивается историческое значение 
народа. «Да, – наставлял Бестужев-Рюмин в письме свою 
слушательницу, – только нравственным началом и сильны 
народы, только им они завоевывают себе место во всемирной 
истории…»1 Далеко не все положения славянофильского уче-
ния находят подтверждение в реальной жизни. Славянофилы 
во многих аспектах своего учения «вдались в идеализацию»2, 
т. е. остались только теоретиками. 

Однако Бестужев-Рюмин не взялся бы за обзор славяно-
фильской концепции, если бы видел в ней одни недостатки. 
Славянофильство в целом оценивается им как положительное 
направление, черпающее содержание своего учения из много-
образия народной жизни, из почвы, настаивающее на необхо-
димости самостоятельного развития. Вовсе не случайно увле-
чение славянофильством сочеталось у Бестужева-Рюмина с 
историографическими исследованиями и исторической крити-
кой. Критика – необходимое условие формирования самостоя-
тельного мышления. В пору Бестужева-Рюмина именно сла-
вянофилы ставили задачу выработки самобытного любомуд-
рия, чему как нельзя лучше способствовало представление об 
истории как науке самопознания. Собственно говоря, славя-
нофилы провозгласили принцип самодеятельности. Таково, 
прежде всего, мышление. Затянувшееся ученичество приводит 
к рабству, в начале духовному, а затем и более ощутительно-
му. Историография дает не только знание сложившихся в нау-
ке концепций, но и приучает смотреть на них критически, а, 
значит, в конце концов, и мыслить самостоятельно. «Рабст-
во, – писал Бестужев-Рюмин о неумеренных заимствованиях, 
да и вообще о теоретической зависимости, – всегда возможно 

                                                 
1 Цит. по: К.Н. Бестужев-Рюмин (из воспоминаний бывшей слу-

шательницы). С. 22. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Славянофильское учение и его судьбы в 

русской литературе. Статья третья и последняя. С. 22. 
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при отсутствии самостоятельного философского взгляда, при 
отсутствии критического отношения к теориям и фактам»1.  

Статьи Бестужева-Рюмина о славянофилах – по жанру 
рецензия, а по существу – попытка если и не систематическо-
го, то последовательного изложения их взглядов, концептуа-
лизация славянофильского учения, сопровождаемая в общем 
то доброжелательной критикой. Надо заметить, что критика 
Бестужева-Рюмина всегда выходила доброжелательной, т. е. 
понимающей. Он никогда не стремился унизить или высмеять 
рассматриваемую книгу или теорию. Это относится не только 
к славянофилам, но и ко всем, о ком писал историк. Пони-
мающее отношение требовало уважения к рецензируемым 
текстам. Отсюда обилие больших цитат, приводимых Бесту-
жевым-Рюминым, стремление высказать мысль словами само-
го автора, а уже затем дать комментарий и критику. Отсюда 
же и разрастание объема бестужевских рецензий, часто пре-
вращавшихся в целые историографические исследования. Не-
которые его рецензии и обзоры воспринимались как микромо-
нографии. Такова, например, знаменитая статья в «Москов-
ском обозрении» «Современное состояние русской истории 
как науки». Невозможно не упомянуть и о благородном тоне 
журналистских статей Бестужева-Рюмина, резко отличавших-
ся от фельетонизма радикальной публицистики. Уважительное 
и вдумчивое отношение критика к чужому мнению находило 
созвучие в славянофильском требовании права на самостоя-
тельное развитие и свободу слова. «Главная и основная их за-
слуга в том, – писал историк о «московском направлении», – 
что они отстаивали права жизни от всякой регламентации, 
права народа на своеобразное развитие; они первые у нас за-
говорили о том, что каждый народ имеет право по-своему раз-
вивать и учреждения и даже науку»2. Вместе с вольным само-
определением народа славянофилы провозглашают и вольное 
выражение мыслей, отстаивают свободу слова. В области фи-
лософии славянофилы развивают идею «цельного знания», 
опорой которого служит «цельная личность». Бестужев-
Рюмин по существу соглашается со славянофильским пони-
                                                 

1 Бестужев-Рюмин К.Н. История русского самосознания. С. 138. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Славянофильское учение и его судьбы в 

русской литературе. Статья третья и последняя. С. 22. 
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манием личности как формируемой обществом сущности. Для 
результативности познания, полагают славянофилы, необхо-
димо сосредоточить в одно направление и ум, и волю, и чув-
ства. «Цельность созерцания и истекающая из нее целостность 
разумения суть, по нашему мнению, отличительные черты 
каждого учения, которое имеет практическую почву и может 
принести какой-либо плод… философская мысль, созданная 
одним холодным разумом, также бесплодна, как и наивное, 
лишенное света разума представление», – пояснял Бестужев-
Рюмин1. Особенную силу и живучесть убеждениям славяно-
филов придают любовь и вера, с которой они высказываются. 
Славянофилы действительно верят в то, о чем говорят. В отли-
чии о своих оппонентов, прежде всего от «прогрессистов», сла-
вянофилы «в теории признают именно то, что отрицается так 
упорно другими теориями», поэтому, настаивает Бестужев-
Рюмин, «славянофилам принадлежит будущность»2. «Будущее 
принадлежит не теоретикам – будущее принадлежит “космиче-
ской силе”, а мы все работники на нее», – заключал он3. 

Славянофильские убеждения Бестужева-Рюмина склады-
вались постепенно. Их отзвуки можно обнаружить даже в да-
леко не славянофильской атмосфере Московского универси-
тета 1840-х гг. Так из лекций М.Н. Каткова по истории фило-
софии, посвященных системе мифологии Шеллинга, Бесту-
жев-Рюмин воспринял историософскую идею исторической 
роли религии, предопределяющей как историческую физио-
номию народа, так и направление самого всемирно-
исторического процесса. «Из этих лекций, – писал он в очерке 
о С.В. Ешевском, – вынесли мы сознание исторического зна-
чения религиозного процесса, его влияния на судьбу и разви-
тие человечества, его первостепенной важности исторической. 
Здесь преимущественно научились мы понимать, как стройно 
все связано в поступательном движении; от системы можно 
отказаться, можно понимать так или иначе это движение; но 
отрицать его уже нельзя»4. Шеллингианство, вероятно, наибо-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Славянофильское учение и его судьбы в 

русской литературе. Статья вторая. С. 31. 
2 Там же. С. 30. 
3 Там же. 
4 Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии и характеристики. С. 251. 
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лее усвоенная Бестужевым-Рюминым философская система, 
по крайней мере, наиболее ему знакомая. В мемуарах он ука-
зывал на еще один источник приобщения к идеям немецкого 
мыслителя – записи П.Н. Кудрявцева. «Тогда же, – вспоминал 
Бестужев-Рюмин о студенческих годах, – по запискам Куд-
рявцева, слушавшего Шеллинга в Берлине, познакомился я со 
старою философией Шеллинга; “Систему трансцендентально-
го идеализма» читал я на Выксе”1. Знакомство, правда, не пе-
реросло в увлечение, но, возможно, подготовило почву для 
позднейшего принятия славянофильской философии, так же 
во многом исходившей из шеллингианства. Вторая половина 
1840-х гг. стала для Бестужева-Рюмина и временем религиоз-
ных сомнений, вызванных, отчасти, чтением Ж. Санд. В эти 
же годы он, пожалуй, наиболее открыто высказал свои рели-
гиозные настроения. «Религиозное чувство, – писал историк в 
“Воспоминаниях”, – сказалось в моей статье о Гоголе и даже в 
сочинении на вступительном экзамене, где толковалось о пра-
вославии, как стихии русской жизни. Разговоры товарищей 
отвлекли меня от чистой детской веры, но нового ничего не 
дали: материалистом я не сделался, но долго (до 60-х годов) 
оставался беспочвенным идеалистом»2. В последующие годы 
свои религиозные взгляды Бестужев-Рюмин уже редко выражал 
столь прямо, маскируя их в лучшем случае за, казалось бы, кон-
фессионально индифферентным фасадом своих научных работ. 
Другое дело письма; они дают несравнимо больше иллюстраций 
его религиозных переживаний, которые, правда, подстраиваясь 
под диктуемый логосом порядок, не лишены рефлексивного 
момента. Отголоски московских споров 1840-х гг. звучат и в 
поздних рассуждениях о соотношении философии и веры. По-
нимая под философией способ рационального постижения 
мира, он писал своему адресату в октябре 1882 г.: «Вы на-
прасно думаете, что единственный путь к вере есть филосо-
фия: едва ли это так. Философия может и должна привести к 
идеализму, ибо только идеализм есть настоящая философия. 
Материализм и спиритизм слишком односторонни, а позити-
визм – совсем не философия; но и от идеализма до веры еще 

                                                 
1 Воспоминания К.Н. Бестужева-Рюмина. С. 32. 
2 Там же. С. 22. 
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далеко. Вспомните, что и Ренан идеалист. Конечно, есть при-
роды, которые доходят до веры разумом, признав непрочность 
всех других начал, кроме Бога; но это только начало религи-
озного процесса, совершавшегося в душе, и притом весьма 
исключительное. Большинство же или сохраняет наивную ве-
ру детства, или возвращается к вере через чувство. Философия 
необходима, как ограждение от односторонности учений, как 
орудие против материализма и позитивизма, но она может 
быть опасна, когда, не дойдя до конца рассуждения, ум успо-
каивается на промежуточных ступенях и скептически отно-
сится к тому, что еще не понял»1. Наставлением о необходи-
мости веры для жизни и знания Бестужев-Рюмин напутство-
вал первый выпуск Высших женских курсов. А в письме к од-
ной из слушательниц прямо сопоставлял веру с ходом истори-
ческого процесса: «Я глубоко убежден в том, что без веры ни-
чего в мире не совершается благого, и в том, что горе постига-
ет то общество, от которого Бог в гневе отводит свою охра-
няющую десницу»2. 

Религиозное начало Бестужев-Рюмин считал домини-
рующим моментом славянской идеи. Внимание к славянству 
для него было не только данью изменчивой политической си-
туации и общественных настроений, но и осознанием потреб-
ностей исторической науки. «Только теперь, – писал он в ста-
тье, посвященной двадцатипятилетию “Истории России с 
древнейших времен” С.М. Соловьёва, – является возможность 
ввести историю славянского племени вообще, и русского в 
особенности, во всеобщую историю»3. Намеренно или нет, но 
в своих научных работах Бестужев-Рюмин отдельно не выска-
зывался по проблемам славянства. Напротив, в беседах и пуб-
личных выступлениях он часто затрагивал эту тему. Да и его 
многолетняя работа в Санкт-Петербургском славянском бла-
готворительном обществе – лучшее подтверждение устойчи-
вого интереса к славянству. Другое дело, что историческим и 

                                                 
1 Цит. по: Шмурло Е.Ф. Очерк жизни и научной деятельности 

Константина Николаевича Бестужева-Рюмина. С. 287. 
2 Цит. по: К.Н. Бестужев-Рюмин (из воспоминаний бывшей слу-

шательницы). С. 21. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. XXV-летие «Истории России» С.М. Со-

ловьёва. С. 681. 
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теоретическим разработкам в этой области он предпочитал 
практическую заботу и просвещение. Протоколы Санкт-
Петербургского славянского благотворительного общества 
сохранили речь Бестужева-Рюмина, в ту пору его председате-
ля, «Славянская идея и задачи, которые должно преследовать 
славянское общество», произнесенную на заседании общества 
11 мая 1878 г. Существо славянской идеи, утверждал историк, 
заключено в православии. Протокол передает эту мысль вы-
ступающего следующим образом: «Я не вдруг пришел к этому 
заключению, заметил он. Как человеку воспитанному по-
Европейски, мне долго приходилось бороться с собою, пока я 
убедился, что основа нашей истории – в православии. Право-
славие, как понимает его наш народ, это отсутствие духовного 
единовластительства, полная веротерпимость, соединенная с 
уважением к чужой вере. Как такое, православие не только не 
могло служить к разобщению между отдельными Славянски-
ми племенами, но даже облегчает их объединение. Характер 
нашего православия состоит в полной гармонии с другими 
основами Русской истории. Эти основы в области политиче-
ской жизни – бессословность, в области хозяйственной – об-
щинность, и, главным образом, общинное землевладение»1. В 
терпимости православия Бестужев-Рюмин видит залог объе-
динения славян, а в славянском единстве – смысл славянской 
идеи. Православие в сочетании с бессословностью и общин-
ностью он привечает как основы русской жизни и русской ис-
тории, которые наиболее резко проявились в XVI в., а уже от 
особенностей русской истории заключает о славянской идее в 
целом: «Эти-то начала составляют сущность и содержание 
Славянской идеи».2 В другой своей речи «По поводу чество-
вания памяти св. Кирилла и Мефодия», произнесенной в засе-
дании того же общества 11 мая 1881 г., он вновь говорил об 
определяющем значении религии для русского народа. Со-
гласно историцистским убеждениям Бестужева-Рюмина, толь-

                                                 
1 Первые 15 лет существования Санкт-Петербургского славянско-

го благотворительного общества (бывший Петербургский отдел Сла-
вянского благотворительного комитета в Москве). По протоколам 
общих собраний его членов, состоявшимся в 1868–1883 гг. СПб., 
1883. С. 475. 
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ко исходя из мировоззрения, сформированного на основе пра-
вославного вероучения можно адекватно понять русскую ис-
торию, особенно, средневековую. В православии сосредоточе-
ны идеалы и ценности, которые реализуются в исторической 
жизни русского народа. «Я согласен с Вами, – писал об этом 
Бестужев-Рюмин С.Д. Шереметьеву, – что не следует судить 
по нашей мерке, но все-таки остается мерка того времени 
(Смутного времени. – А. М.): мерка эта – православие»1. Бес-
тужев-Рюмин по существу понимал русский народ как народ 
православный, за что сам в 1860-е гг. упрекал славянофилов. 
Славянофилы впервые прямо соединили славянскую идею с 
православной и дали им универсалистское истолкование. 
«Главная задача славянофилов – указать мировое значение и 
Славянского племени, и православной церкви, которой это 
племя (в преобладающей своей части) является главным пред-
ставителем», – отмечал Бестужев-Рюмин в рецензии на книгу 
М.О. Кояловича2. Особо важным он считал принятие славяна-
ми христианской веры на родном языке. «Благодаря этой то 
доступности православной веры в Русском народе так много 
христианских начал», – констатировал историк3. Принятие 
христианства и просвещения на родном языке Бестужев-
Рюмин считал преимуществом связи славян с Византией, а не 
с католическим Западом. Поясняя свою мысль, он писал, что 
«слово могущественное орудие; называя своим старым словом 
новое чужое понятие, народ тем самым придает этому чужому 
понятию свой народный оттенок»4. 

В преобладании религиозного начала в русской жизни, в 
единстве русского народа и церкви Бестужев-Рюмин усматри-
вал как силу русского народа, так и его историческую пер-
спективу. О нарушении соотношения исторических сил в Рос-
сии писал еще К.С. Аксаков, выводивший в качестве таких 
сил Земство и Государство. Бестужев-Рюмин усиливает этот 
дисбаланс, указывая на разрыв между церковью и народом. В 

                                                 
1 Письма Константина Николаевича Бестужева-Рюмина о смут-
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России, вопреки исторической потребности, сложилось един-
ство государства и церкви, а не народа и церкви. «Можно сто-
ять на высоте науки, – развивал свою мысль историк, – но 
черпать нравственные начала из религии, отрывать от которой 
народ не следует. В народе сохранилось много начал, которые 
мы понимаем неясно, потому что поддаемся отвлеченности. 
Россия должна быть Русскою и непременно будет Русскою. 
Нам надо стараться возвратить существовавшую в древней 
России связь между церковью и народом»1. Но Бестужев-
Рюмин не ограничивался констатацией такого разрыва, он го-
ворил о предчувствии новой исторической эпохи. От того, в 
каком отношении стоит православная церковь и русский на-
род, во многом будет зависить духовный облик этой новой 
эпохи. «Мир славянский сохранил в себе зерно будущего»2. 
Историк отмечает и признаки ожидаемого обновления челове-
чества: отживающий рационализм и тоска по Богу. «Обновле-
ние это должно идти от православия и, следовательно, от Рус-
ского народа», – провозглашает он3. 

Трудно сказать, когда наступит новая историческая эпоха, 
но, по крайней мере, можно указать на новый этап русской 
истории, который, как полагает Бестужев-Рюмин, начинается 
в его время. Это славянский этап русской истории, или «сла-
вянское дело», реальность которого подтверждается борьбой 
южных славян за свое освобождение и деятельной помощью 
им со стороны России, укрепляющей свое ведущее положение 
в славянском мире. Ощущением этого нового этапа проникну-
та статья «Чему учит русская история». Свою точку зрения 
историк выражал в образной форме: «Заря новой историче-
ской эры занимается, предрассветный туман еще покрывает 
землю; работники выходят в поле, до полдня далеко; ждут их, 
быть может, и грозы, и дожди, а быть может, и град, но мы 
верим, что как грозы минувшего не только не повредили рус-
ской земли, но еще послужили ей в пользу, так и в будущем 
после каждой грозы славянство будет вставать еще могущест-

                                                 
1 Первые 15 лет существования Санкт-Петербургского славянско-

го благотворительного общества. С. 685. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Чему учит русская история. С. 21. 
3 Первые 15 лет существования Санкт-Петербургского славянско-

го благотворительного общества. С. 685.  
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веннее и сильнее»1. Рассуждая о будущем русского народа, 
предчувствуя грядущее величие славянства, Бестужев-Рюмин 
покидает устойчивую почву истории и невольно поддается 
провиденциалистским настроениям. В результате русская ис-
тория выстраивается у него на тех же принципах историческо-
го фатализма, который ранее он столь темпераментно крити-
ковал. Продолжая свои рассуждения о новом историческом 
этапе, он пишет, что «в том, что совершается на наших глазах, 
мы видим не дело рук человеческих, не результат чьей-нибудь 
агитации, а проявление глубокого, хотя еще и недостигшего 
полного самосознания чувства, чувства, которое сильно по 
самой своей инстинктивности, ибо только инстинктивное чув-
ство способно творить великие дела; оно есть признак непоча-
тых сил, откровение того, что дотоле таилось; рефлексия же в 
значительной степени ослабляет деятельность инстинкта: уму 
человеческому не дано обнять во всей полноте того, что за-
ключено в глубине человеческого духа; он судит только по 
проявившемуся; оттого суд его односторонен, приговор его 
может быть лишь приблизительно верен»2. 

В большинстве работ Бестужева-Рюмина звучит предос-
тережение от односторонности и монологичности в науке. 
Еще в пору обучения в Московском университете его «мысль 
привыкала к работе, смотрела с разных сторон на одно и то же 
явление, и вырабатывалось убеждение в том, что только раз-
ностороннее воззрение может привести к истине»3. Созвучие 
своим настроениям, а в какой-то степени их воплощение, ис-
торик встретил в книге Н.Я. Данилевского «Россия и Евро-
па» – этой, по его словам, «замечательнейшей из всех русских 
книг последнего времени, а может быть, даже и не одного по-
следнего»4. В 1870 г. во вступительной лекции в публичный 
курс русской истории он называл журнальную публикацию 
«России и Европы» «блистительными статьями» (отдельной 
книгой «Россия и Европа» вышла тольков 1871 г.). В некроло-
ге Н.Н. Страхова Бестужев-Рюмин утверждал, что «Россия и 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Чему учит русская история. С. 5. 
2 Там же. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии и характеристики. С. 252. 
4 Бестужев-Рюмин К.Н. Теория культурно-исторических типов. 

С. 461. 
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Европа» должна стать «настольною книгою всякого русского 
человека»1. 

Бестужев-Рюмин отдает отчет, что мысли, изложенные 
Н.Я. Данилевским, высказывались и другими авторами (Вико, 
Рюккерт, Фриман), но только Н.Я. Данилевский развил их 
«полно, обстоятельно и широко»2. Да и сам ученый ранее не-
однократно высказывал схожие убеждения. Так в 1859 г. в 
обстоятельном историографическом обзоре «Современное 
состояние русской истории как науки», посвященном разбору 
первых восьми томов «Истории России с древнейших времен» 
С.М. Соловьева, он рассуждал о народе «как о живом разви-
вающемся организме»3, а имея в виду специфику периодиза-
ции истории вполне в духе биологизма «естественной системы 
истории» Н.Я. Данилевского, отмечал, что «периоды суть ор-
ганические ступени развития и более ничего»4. Рассматривая в 
той же статье «отличительные черты русской истории», Бес-
тужев-Рюмин указывал на «невоинственный, а мирный» ха-
рактер русской колонизации5. Во вступительной лекции в курс 
русской истории, с которого началась преподавательская дея-
тельность Бестужева-Рюмина в Санкт-Петербургском универ-
ситете, он приходил к мысли о непередаваемости начал исто-
рической жизни, в частности о непрочности пересаженных 
учреждений, и о необходимости терпимо относится к различ-
ным формам и направлениям исторического развития, вос-
принимать в них не только дурное, но и хорошее6. В рецензии 
на книгу М.О. Кояловича «История русского самосознания» 
Бестужев-Рюмин высказывался еще более определенно. Заим-
ствования неизбежны на ранних этапах общественной жизни, 
так сказать, в пору юности исторического организма. Он пи-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Н.Н. Страхов [Некролог] // Журнал ми-

нистерства народного просвещения. 1896. № 2. С. 117. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Теория культурно-исторических типов. 

С. 462. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Современное состояние русской истории 

как науки. С. 1. 
4 Там же. С. 60. 
5 Там же. С. 122. 
6 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в курс русской 

истории. С. 245–246. 
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сал, что «умственная жизнь каждого молодого народа нахо-
дится во внешней зависимости от жизни народов, которые 
старее его образованием; от них берет он в свои учебные годы 
внешние приемы, как ученик берет их от учителя»1. Однако 
постепенное взросление народа, формирование его историче-
ской индивидуальности делает менее необходимым дальней-
шие культурные дотации. Признаком исторически состоявше-
гося народа является «почва» как своеобразная упругая эйде-
тическая среда, противостоящая прививкам иных смыслов. 
Крепость почвы, плотность смыслового слоя – показатель 
культурного здоровья народа и его исторической зрелости. 
Определенные дозы заимствований, конечно, необходимы, но 
лишь в качестве средства поддержания сопротивляемости ис-
торического организма. Как сказал бы Н.С. Трубецкой, между 
собственными, автохтонными ценностями и заимствованными 
происходит «борьба за признание», и успех ее, добавим за 
Бестужева-Рюмина, зависит от ценностного иммунитета наро-
да, от ассимилирующих возможностей почвы. По словам Бес-
тужева-Рюмина, «но воззрений вполне пересадить нельзя: их 
перерабатывает почва. Если даже в известную эпоху какое-
либо очень сильное логически или своею видимою ясностью и 
согласием со страстями человеческими нравящееся чужое воз-
зрение и восторжествует, то в живом организме оно должно 
встретить отпор; самое многообразие нахлынувших воззрений 
представляет известное обеспечение от односторонности. 
Борьба воззрений бывает иногда продолжительна и может по-
лучить болезненный характер; но кому болезнь к смерти, а 
кому к росту»2. Вторя этому утверждению, Бестужев-Рюмин 
полагал, что «народы исторические умеют постепенно отде-
лываться от язв и зол, оставляемых предшествовавшими эпо-
хами и составляющими необходимую принадлежность всяко-
го развития»3. Признак исторического народа – выработка са-
мобытной культуры. Отсюда и главная задача, стоящая перед 
русским народом – интенсификация самостоятельного куль-
турного творчества, а задача русской историографии – акцен-
тация культурного элемента в историческом процессе. Попыт-
                                                 

1 Бестужев-Рюмин К.Н. История русского самосознания. С. 105. 
2 Там же. С. 107. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Чему учит русская история. С. 24. 
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кой рассмотреть русскую историю с культурной стороны и 
стала «Русская история» Бестужева-Рюмина. «Русской зем-
ле, – истолковывал он взгляды Н.Я. Данилевского, – подлежа-
ла и подлежит громадная и трудная задача: сознать основы 
своего бытия, отделив их от всей своей многовековой исто-
рии, и на них воздвигнуть новое здание своей цивилизации»1. 
Но активная культурная деятельность не означает самоизоля-
цию. Знакомство с иными культурами, обучение у других на-
родов помогают осознать цивилизационные основы собствен-
ной жизни. Однако необходимо, чтобы период ученичества не 
затягивался слишком долго. «Каждый великий исторический 
мир, – констатировал историк, – приносит с собою свое живо-
творящее начало и им растет и движется. Учиться у других 
должно…»2 Еще один пункт, разделяемый Бестужевым-
Рюминым вместе с Н.Я. Данилевским, – отношение народно-
сти и государства. «Итак, говорим мы, охрана народности – 
цель государства», – писал он в одном из критических разбо-
ров концепции С.М. Соловьева3. Основа единогласия в дан-
ном вопросе – учение славянофилов. Главной и более всего 
плодотворной мыслью Н.Я. Данилевского Бестужев-Рюмин 
считал представление о прогрессе в истории как о многона-
правленном движении. 

Рассматривая основные событийно-смысловые моменты 
русской истории, Бестужев-Рюмин не мог обойти стороной 
вопрос о взаимоотношениях России и славянства с Западом. И 
здесь он признавал вслед за Н.Я. Данилевским принципиаль-
ные культурные расхождения этих двух исторических деяте-
лей. Базовые принципы западной жизни в интерпретации ис-
торика – сила, авторитет, личность. Но в этих основах кроется 
и главное противоречие западноевропейской истории, изъяс-
няемое как борьба между личной свободой и принуждающим 
авторитетом власти. Излагая свои представления, Бестужев-
Рюмин писал, что «сила внешняя есть начало и конец для ми-
ра романо-германского, наследника Рима, воспитанного двой-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Теория культурно-исторических типов. 

С. 433. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Чему учит русская история. С. 7. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. История России с древнейших времен. 

Сочинение С. Соловьёва. С. 9. 
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ными преданиями авторитета, цезарским и папским; авторите-
ту Запад может противупоставить только личность и в граж-
данской и в духовной сфере (личное землевладение, сослов-
ные корпорации и протестантизм и т. д.). Вопрос о примире-
нии свободы с авторитетом не разрешим на почве западной»1. 
Безболезненно принять общество, сложившееся на принципах 
силы и авторитета, славянство не может. Там же, где это про-
изошло, и произошло, как правило, посредством насилия, сла-
вянство утратило изначальные черты. «Принятие славянами 
идеалов романо-германских, – полагал Бестужев-Рюмин, – 
вело только ко вреду славянству… Основы западного мира 
положительно противоположны основам славянским»2. Исто-
рические судьбы западных славян были искажены влиянием 
германства и католичества. 

Критика и неприятие исторических основ западного мира, 
однако, не предполагает отказ от принципа личности, точно 
так же как и особенности национальной культуры не исклю-
чают единство общечеловеческого культурного развития. В 
истории, таким образом, мы видим взаимодействие этих трех 
элементов. Поясняя свою мысль, Бестужев-Рюмин писал, что 
«общечеловеческое, народное и личное – три составные эле-
мента всякой истории. Взаимодействие этих трех элементов, 
во всей их полноте, нам еще неведомой, а не какой-то высший 
закон, как бы он ни назывался, управляет историею»3. 

Главная заслуга Н.Я. Данилевского перед исторической 
наукой, полагал Бестужев-Рюмин, состоит в изменении взгля-
да на прогресс в истории. Излагая мысль Н.Я. Данилевского, 
он писал ,что «каждый тип выражает человечество с одной 
стороны, и прогресс, или, если так можно выразиться, раскры-
тие – совершается не в преемственной передаче цивилизации, 
а во внесении новых сторон; таким образом, прогресс следует 
представлять не громадною прямою линиею, а множеством 
мелких, расходящихся в разные стороны линий, чем усваива-
ется постепенно человеческому сознанию все богатство со-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Чему учит русская история. С. 21. 
2 Там же. С. 7. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Философия истории и московское госу-

дарство. С. 5. 
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держания, заключающегося в человечестве, как совокупности 
всех племен и всех веков»1.  

Помимо идеи многонаправленности прогресса в истории 
русский ученый ценит в Н.Я. Данилевском то, что «в науку 
историческую он вносит метод и объективность естествозна-
ния»2. Сам стремясь обосновать и утвердить историю как нау-
ку и по-позитивистски видя путь к этому в сближении истории 
с другими науками – и прежде всего – с естественными, Бес-
тужев-Рюмин остерегается от увлечения произвольными 
обобщениями, ведь обобщение – всего лишь «удобная оста-
новка для мысли, теряющейся в многообразии фактов»3. 
Обобщение должно быть следствием индуктивной обработки 
фактов, и только. «Конечно, – пишет он, – чем большее число 
фактов разнородных принято во внимание при обобщении, 
чем строже обобщающая мысль держалась выводов, прямо из 
нее истекающих, тем более способствует оно дальнейшему 
движению науки, ибо возможность и необходимость этого 
движения не должна ни на минуту быть упускаема из виду, 
под страхом счесть неполную и относительную истину за 
полную и абсолютную, Немцев – за все человечество, цивили-
зацию XIX в. – за нормальную цивилизацию»4. Именно такой 
фактографически обоснованный подход к истории Бестужев-
Рюмин видит в книге Н.Я. Данилевского. 

В современной европейской науке он видит проявление 
«особой гордости так называемых культурных исторических 
народов»5, что тормозит становление всеобщей истории. Ко-
нечно, в истории имеет смысл проводит различие между на-
родами, выработавшими самобытную культуру, и народами, 
отказавшимися от самостоятельного культурно-исторического 
творчества. Однако нельзя абсолютизировать эту самобыт-
ность, ставя один народ выше другого и тем более подыски-

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в публичный курс 

русской истории. С. 68. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Теория культурно-исторических типов. 

С. 435. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. Т. 1. СПб., 1872. С. 5. 
4 Там же.  
5 Бестужев-Рюмин К.Н. Вступительная лекция в публичный курс 

русской истории. С. 67. 
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вать для такого различия научное обоснование. «Учителя на-
ши немцы, – отмечал Бестужев-Рюмин, – пустили в ход разде-
ление народов на исторические и неисторические, из которых 
последние осуждаются на роль служебную: подыскали этому 
даже и естественно-историческое объяснение: народы истори-
ческие длинноголовые, народы не исторические – короткого-
ловые; мы – конечно – оказались короткоголовыми»1.  

Увлечение идеями Н.Я. Данилевского сочетается у него с 
чисто позитивистской критикой абсолютных форм знания. 
Претензия на единственность общечеловеческой цивилизации, 
облеченной в исторически и культурно конкретную форму, 
воспринимается Бестужевым-Рюминым как претензия на аб-
солютность одной определенной культуры, в данном случае, 
романо-германской. Но ни в исторической науке, ни в жизни 
нет ничего абсолютного. «Абсолютные мерки, как и абсолют-
ные истины, давно пора сдать в архив», – предлагает историк2. 
Лидерство или господство одного народа, одной культуры, 
как показывает история, временно, универсальность цивили-
зационных стандартов относительна, исторически ограничена 
в свой эффективности. «Так, строго говоря, – подчеркивал 
он, – нет ни одной теории, которая могла бы объявить себя 
окончательно торжествующей… приговор, произнесенный 
историею, можно считать окончательным только в известное 
время, никак не далее»3. Субъективизм не устраним из взгляда 
на историю. И Бестужев-Рюмин специально выделяет особый 
вид истории – историю субъективную. Субъективизм может 
быть как личным, так и коллективным, но он неизбежен. Бо-
рющийся с сущностями позитивизм здесь находит неожидан-
ного союзника в консервативной идее, высказанной в России 
еще П.Я. Чаадаевым и подхваченной славянофилами, что все в 
человеческом сознании вырастает общественно. Коллекти-
вистские истоки индивидуального сознания не позволяют во-
зобладать абсолютной объективности во взгляде на мир и в 
его познании. «Полной объективности, – признавал Бестужев-

                                                 
1 Там же. С. 68. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Философия истории и московское госу-

дарство. С. 17. 
3 Бестужев-Рюмин К.Н. Историческое и политическое доктри-

нерство в его практическом положении. С. 3. 
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Рюмин, – нельзя достигнуть человеку по ограниченности его 
природы: каждый смотрит на мир под влиянием семьи и шко-
лы, в которых он вырос, книг, которые он читал, общества, в 
котором он жил. Из всех этих стихий, создается миросозерца-
ние каждого и приводится в больший или меньший порядок, 
смотря по темпераменту, степени ума и даровитости самого 
человека. Этот порядок умственный и образует умственную 
личность»1. 

Симпатией к идеям Н.Я. Данилевского проникнуты рас-
суждения Бестужева-Рюмина о том, что историческая жизнь 
разных народов как бы дополняет одна другую, проявляясь в 
различных национальных историях разными сторонами. Не 
согласен он и с делением народов на исторические и неисто-
рические, предложенным «учителями нашими Немцами»2. В 
том же ключе формулирует он и идею всеобщей истории: 
«Всеобщая история только тогда станет в полном смысле все-
общею, когда она будет обнимать все народы, не пренебрегая 
и теми, которые почему-либо не успели развиться»3. Отсюда 
понятен и его вывод: «Принять мысль г. Данилевского значит 
отказаться от великой неправды, совершаемой так давно уже 
просвещенными народами»4. 

Более того, Н.Я. Данилевский теснее всего приближается 
к тому идеалу ученого-историка, который рисуется Бестуже-
ву-Рюмину. Ратуя за сближение истории с жизнью и понимая 
под последней, с одной стороны, совокупность реальных фак-
тов, а с другой, – идеалы и нужды настоящего, он и в историке 
хочет видеть практического деятеля, сторонящегося неоправ-
данных отвлеченных философских обобщений. Сочетание 
практицизма, преследующего не праздное любопытство, а 
пользу, при широте взгляда на вещи может послужить плодо-
творной основой научного исторического труда. Отчасти та-
кой идеал историка уже реализовался в В.Н. Татищеве. «Он 
был историком только между делом», – отмечал Бестужев-
Рюмин5, намекая на активную государственную деятельность 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. История русского самосознания. С. 96–97. 
2 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. С. 3. 
3 Там же. С. 2. 
4 Там же. С. 4. 
5 Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии и характеристики. С. 178. 
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В.Н. Татищева. То, что с точки зрения кабинетного ученого 
можно было бы признать недостатком, исследователь выстав-
ляет в качестве достоинства. Как пишет Бестужев-Рюмин, 
«для нас… нельзя не признать счастливым того обстоятельст-
ва, что первым русским историком был практический, много 
видевший и в высшей степени обладающий даром наблюда-
тельности человек. В вопросах чистой учености он принадле-
жит своему времени, но шириной постановки дела и практи-
ческим ограничением себя возможными пределами он обязан 
своей широкой практической деятельности»1. Практицизм 
истории в XVIII в. понимался достаточно буквально: история 
должна приносить пользу прежде всего государству, напри-
мер, обосновывая неизбежность его величия и случайность 
неудач, а затем и индивиду, служа подспорьем в видах само-
познания или поставляя примеры для нравоучительных сен-
тенций. В XIX в. практицизм принимает уже иной оттенок: он 
указывает на привязку науки к жизни, к чувственной реально-
сти. Поэтому практицизм в итоге приводит уже не к мораль-
ным заключениям, а к установленным фактам. Реальность – 
то, на чем факт устанавливаем. Приближение к идеалу исто-
рика-практика, а не кабинетного ученого, посвятившего себя в 
жизни конкретным (пусть даже и не историческим) занятиям, 
практическим делам, позволяющим избежать голословных 
утверждений, и оперирующего с точностью естествоиспыта-
теля лишь фактами и при этом сочетающего широту знаний с 
глубиной взгляда, собирающего эти факты в стройное единст-
во концепции, в свое время Бестужев-Рюмин видел именно в 
Н.Я. Данилевском. 

Практицизм Н.Я. Данилевского сказался и в его интересе 
к политическим событиям. Работы Н.Я. Данилевского напол-
нены большим количеством не только исторических, но и по-
литических сведений. Собственно говоря, политический факт 
отличается от исторического только временнóй модальностью 
и доступностью опыту. Впрочем, возможность наблюдать по-
литические события не делает их более известными, а уж тем 
паче более понятными. В смысловом отношении исторические 
и политические факты вполне сопоставимы. Полностью иден-

                                                 
1 Там же. С. 9. 
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тична задача, стоящая и перед историей и перед политикой: 
формирование национального сознания. Политика добивается 
этого через отстаивание национальных интересов, история – 
посредством знания прошлого и воспитания на его основе жи-
вущих поколений. Все это объясняет наличие в творчестве 
Н.Я. Данилевского политической публицистики, собранной 
Н.Н. Страховым и выпущенной в виде сборника статей уже 
после смерти автора. «Внешняя политика страны, – писал Бес-
тужев-Рюмин в рецензии на этот сборник, – взгляды на нее 
общества – интерес первостепенный. Чем национальнее внеш-
няя политика, чем глубже национальные чувства в народе, тем 
страна здоровее и сильнее. Развитие национальной политики 
было одной из главных задач славянофилов, одной из главных 
задач Данилевского»1. В отличие от истории, политика не об-
ращается к прошлому, но и не замыкается в сиюминутных 
интересах и тяготах настоящего. Подлинная национальная 
политика – это чаяние о будущем. В жанровом отношении 
наилучшим отражением политики является публицистика. 
Публицистика по определению – реакция на злобу дня. Из-
лишней злободневностью грешили в своих теоретических по-
строениях и славянофилы. Есть она и у Н.Я. Данилевского. Но 
теперь эту злободневность Бестужев-Рюмин понимает и оп-
равдывает, поскольку она вызвана заботой о будущем русско-
го народа. В этом смысле славянофилы и Н.Я. Данилевский не 
ретрограды, а, скорее, футурологи. Знание и любование про-
шлым для них не самоцель; они исходят из любви и уважения 
к русскому народу в его настоящем положении; изучают его 
прошлое и настоящее ради его будущего. «Вот почему, – по-
лагал Бестужев-Рюмин, – отрезвление взглядов общества на 
внешние отношения, указание исторических задач, пробужде-
ние веры в себя и в ожидаемое будущее – дело важное. Этим 
важным делом занялся Данилевский в своих политических 
статьях, писанных с глубокою верою в русский народ и с тою 
логической последовательностью, которою отличаются все 
сочинения Данилевского»2. 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Книга Н.Я. Данилевского. Сборник эко-

номических и политических статей. С. 263. 
2 Там же. С. 263–264. 
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Однако в русской науке Н.Я. Данилевский не одинок. 
Он – продолжатель дела славянофилов – этих, по словам Бес-
тужева-Рюмина, «первых носителей настоящего русского соз-
нания». От хаоса соображений, разброда недоговоренных 
мыслей, тумана предчувствий и намеков ранних славянофилов 
Н.Я. Данилевский приходит к систематическому построению 
славянофильских воззрений. Его относят к поздним славяно-
филам, как бы намекая на несвоевременность, запоздалость 
его мыслей, но у славянофилов не было догмы, не было кано-
низированных формул, а лишь общее направление взглядов, 
не взглядов даже, а настроений. Поэтому Н.Я. Данилевский не 
мог опоздать. Более того, появление славянофильских идей и 
их последовательное изложение – закономерный и ожидаемый 
итог русского исторического развития. Здесь Бестужев-Рюмин 
обращается уже к мысли С.М. Соловьева о переходе русской 
истории в эпоху Петра I из периода чувства в период мысли, 
т. е. «от цельного инстинктивного творчества… к сомнениям, 
проверке, критике»1. Следующий этап – критика чужого – 
«едва начинается на нашей памяти»2 и труд Н.Я. Данилевско-
го принадлежит уже этому новому этапу. 

Признание и одобрение концепции Н.Я. Данилевского, 
высказанные Бестужевым-Рюминым, пришлись кстати, по-
скольку распространение взглядов Н.Я. Данилевского в рус-
ском обществе шло тяжело. Более того, академическая наука 
прохладно, а порой и откровенно враждебно, восприняла уче-
ние Н.Я. Данилевского. Бестужев-Рюмин оказался одним из 
первых академических мыслителей, безоговорочно вставших 
на сторону Н.Я. Данилевского. «Поддержка выдающегося 
русского историка, возглавлявшего кафедру русской истории 
в столичном университете, – пишет Б.П. Балуев, – была очень 
важна для Н.Я. Данилевского и его книги… Он не уставал по-
вторять всей читающей России: перед нами русский гений, его 
книга – открытие в философии истории, его особая позиция по 
вопросу о судьбе России – бесценный гражданский поступок, 
его проповедь целей и задач русского народа, всего славян-
ского мира спасительна для России и для всего славянства. 
                                                 

1 Бестужев-Рюмин К.Н. Теория культурно-исторических типов. 
С. 432. 

2 Там же. 
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Этот голос имел очень важное значение еще и потому, что 
он прозвучал в тот момент, когда началась жестокая беском-
промиссная полемика по книге Н.Я. Данилевского между 
двумя весьма авторитетными в 80-х годах представителями 
русской общественной мысли В.С. Соловьевым и литератур-
ным критиком и философом-публицистом Н.Н, Страховым»1. 
Однако эта поддержка имела и недостаток – некритичность. 
Бестужев-Рюмин лишь популяризировал идеи Н.Я. Данилев-
ского, пытался выразить их в более краткой и емкой, а оттого 
и более доступной, учитывая объем книги Н.Я. Данилевского, 
форме. Но он не предложил ни дополнительных аргументов в 
пользу концепции Н.Я. Данилевского, ни указал на возмож-
ные направления развития ее положений, а лишь кратко ре-
зюмировал основные выводы. Эту ограниченность бестужев-
ской поддержки почувствовал один из друзей его молодости – 
К.Н. Леонтьев. «Прочтите статью Бестужева “О теории куль-
турных типов” в майской книжке “Русского вестника”. Наше-
го лагеря все прибывает. Я ждал этой статьи с боязнью и не-
терпением: боялся – ну, как такой ученый историк да против 
этой теории? Слава Богу, нет. Но статья очень важная по уче-
ному авторитету специалиста, сама по себе слаба. Это все то 
же либеральное (полуевропейское почти) старое славянофиль-
ство – слишком славянское, так сказать, культурофильство, – 
писал он 12 мая 1888 г. из Оптиной Пустыни А.А. Александ-
рову2. 

 
Подводя итог философско-историческим представлениям 

Бестужева-Рюмина, необходимо повторить, что они не полу-
чили у него законченного систематического выражения. Од-
нако можно отметить преемственность между рассматривае-
мыми им проблемами и предлагаемыми способами их реше-
ния с последующими философско-историческими, прежде 
всего теоретико-методологическими, исканиями. Также как 
М.М. Стасюлевич и В.И. Герье, он шел к уяснению собствен-
ной философско-исторической позиции от критики чужих 
концепций. Для Бестужева-Рюмина это была государственная 
                                                 

1 Балуев Б.П. Споры о судьбе России: Н.Я. Данилевский и его 
книга «Россия и Европа». Тверь, 2001. С. 118–119. 

2 Леонтьев К. Избранные письма. СПб., 1993. С. 361–362. 
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школа, в которой его больше всего не устраивал именно 
обобщающий (философский) взгляд на русскую историю, 
преобладание схемы над фактами. В то же время Бестужев-
Рюмин признавал неизбежность обращения к философии ис-
тории при разработке методологии истории. Философию ис-
тории он допускал как одну из «форм исторического изложе-
ния». Если история устанавливает факты, то философия исто-
рии наполняет их смыслом. К области философии истории он 
относил выявление основных смысловых событий истории, в 
частности русской, а также разработку теоретико-методоло-
гических основ исторического исследования. При этом Бесту-
жев-Рюмин не противопоставлял историю как науку истории 
как искусству, считая, что историк-художник завершает рабо-
ту историка-исследователя. Идеалом для него в этом отноше-
нии был Н.М. Карамзин. Однако история как искусство помимо 
популяризаторского имеет и методологическое значение как 
способ сопереживающего постижения прошлого. 

От С.М. Соловьёва Бестужев-Рюмин воспринял понима-
ние истории как народного самосознания, полагая, что это 
кратчайший путь к утверждению истории в качестве науки. 
Его он пытался реализовать в историко-культурных исследо-
ваниях, основное внимание в которых уделялось не политиче-
ской, а внутренней истории народа. Полнота описания внут-
ренних сторон исторической жизни народа требовала обраще-
ния к данным других наук. Обоснование истории как науки 
предполагает прежде всего два момента: установление фактов 
и разработку критического метода. Историческая критика от 
удостоверения подлинности источника идет к проверке досто-
верности высказанных в нем сведений. К историческим ис-
точникам, подвергаемым критическому методу, относятся и 
обзоры различных точек зрения на эти факты, т. е. историо-
графия, которая и служит выражением народного самосознания. 

Бестужев-Рюмин предъявлял ряд требований к научно-
историческому исследованию: опора на факты при знакомстве 
с историографической традицией, специализация историче-
ского знания, отклик на нужды современной жизни, этическое 
требование добросовестности исследования. Ученый полагал 
недостаточным ограничение методологической основы исто-
рических поисков методами пережитков, сравнительно-исто-
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рическим, а также обращением к теории многофакторности 
исторического развития. Критиковал он и абсолютизацию ро-
ли личности в истории. 
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