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АКАДЕМИЧЕСКОЕ СЛАВЯНОФИЛЬСТВО 
 

ЕВРАЗИЙСКИЕ АСПЕКТЫ  

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ  

В. И. ЛАМАНСКОГО 
 

 

 

Традиционное деление славянофильского движения на 

«ранее» и «позднее», при всей своей справедливости и исто-

рико-философской ясности, заметно упрощает эволюционную 

динамику этого течения русской мысли, упуская ряд крупных 

фигур, чьи учения заметно трансформировали сами славяно-

фильские идеи. К таким фигурам следует отнести академика 

Владимира Ивановича Ламанского (1833–1914), который был 

крупнейшим славистом своего времени. Ученики Ламанского 

до революции занимали практически все кафедры славянских 

языков в российских университетах, а школа Ламанского была 

ведущей школой славистики. Однако Ламанский не ограничи-

вался только филологическими занятиями, а сознавал себя в 

большей степени историком и политическим мыслителем.  

Родился Владимир Иванович 26 июня (ст. ст.) 1833 г. в 

семье директора Кредитной канцелярии министерства финан-

сов, а впоследствии сенатора, Ивана Ивановича Ламанского 

(ок.1790–1879) и Веры Ивановны (урожд. Малоземовой) 

(1800–1876). Отец происходил из бедной дворянской семьи, 

проживавшей совершенно по-крестьянски в деревне Ламаниха 

Вологодской губернии. В возрасте 8–10 лет вместе со стра-

шим братом Ильей он пешком пришел в Петербург, поэтому 

впоследствии ни он сам, ни его дети не могли даже точно оп-

ределить год его рождения. В автобиографических записках 

Владимир Иванович указывает различные даты рождения сво-

его отца (1787, 1788, 1790, 1791). В семье Ламанских было 

двенадцать детей. В живых осталось девять братьев и одна 

сестра. Владимир Иванович был пятым ребенком. До 8–9 лет 

он воспитывался дома, затем до 11 лет в частном пансионе 

госпожи Шлейстер, откуда перешел во второй класс Первой 

петербургской гимназии. С 1850 по 1854 г. Ламанский учился 

на историко-филологическом факультете Петербургского 
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университета, избрав специализацию по славянским наречиям 

у И.И. Срезневского. Его кандидатское сочинение «Рассужде-

ние о языке “Русской Правды”» было удостоено серебряной 

медали. В 1855 г. около десяти месяцев Ламанский прослужил 

в Санкт-Петербургском губернском правлении, откуда пере-

шел на должность канцелярского чиновника в Публичную 

библиотеку, но из-за конфликта с директором библиотеки ба-

роном М.А. Коршем в конце октября 1857 г. оставил ее. Через 

год Ламанский поступил на службу в Государственный архив 

министерства иностранных дел старшим архивариусом. Рабо-

та в библиотеке и архиве дали ему возможность собрать мате-

риалы для первого своего крупного исследования по истории 

славян «О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании», 

которое было удостоено Академией наук Демидовской пре-

мии и опубликовано отдельным изданием в 1859 г., а 31 янва-

ря 1860 г. в качестве магистерской диссертации защищено в 

Петербургском университете. Это позволило Ламанскому вы-

хлопотать заграничную командировку для продолжения заня-

тий славянской филологией и историей, продолжавшейся три 

с половиной года (1862–1864). Молодой ученый побывал в 

славянских землях Пруссии, Саксонии, Австро-Венгрии, а 

также в Италии, Греции, Турции, на Балканах. Впоследствии 

он еще несколько раз посещал славянские земли для продол-

жения научных изысканий (1868–1869, 1884, 1886). Особенно 

плодотворной была вторая поездка Ламанского. Больше года 

он проработал в венецианском архивах, опубликовав в 1884 г. 

значительную часть скопированных материалов в издании 

«Государственные секреты Венеции».  

С весны 1865 г. в должности доцента Ламанский начал 

преподавать в Петербургском университете. Уже во вступи-

тельной лекции он прямо заявлял о своей принадлежности к 

славянофильскому движению. Основные курсы Ламанского 

были посвящены истории славянских народов и славянской 

филологии. Заметным научным явлением стал цикл его статей 

«Непорешенный вопрос», который И.И. Срезневский совето-

вал представить в историко-филологический факультет в ка-

честве докторской диссертации. В 1870 г. в журнале «Заря» 

Ламанский опубликовал цикл статей под общим заглавием 

«Об историческом изучении Греко-Славянского мира в Евро-
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пе», который в следующем году вышел отдельным изданием и 

тогда же (21 февраля 1871 г.) был защищен в качестве доктор-

ской диссертации. Ряд положений диссертационного исследо-

вания Ламанского близки идеям, высказанным Н.Я. Данилев-

ским в опубликованной в тоже время книге «Россия и Евро-

па». Сходство взглядов не позволяет в данном случае говорить 

об одностороннем заимствовании. Личное знакомство и об-

щение делало такое влияние обоюдным. 12 апреля 1871 г. Ла-

манский был утвержден экстра-ординарным, а 5 марта 

1873 г. – ординарным профессором по кафедре славянской 

филологии. В 1888 г. по выслуге лет он был отчислен из уни-

верситета, а в 1890 г. утвержден преподавателем университета 

в звании заслуженного ординарного профессора. Как и боль-

шинство профессоров историко-филологического факультета 

Ламанский читал 5–6 лекций в неделю. 

С 1883 по 1885 г. Ламанский был деканом историко-

филологического факультета, позднее также неоднократно 

исполняя обязанности декана во время отсутствия декана, со-

гласно университетскому уставу, как старший по званию член 

факультета. В эти годы на историко-филологическом факуль-

тете имелась специализации и по философии. В бумагах Ла-

манского сохранилась учебная программа, позволяющая вос-

становить содержание тогдашнего философского образования. 

В первом семестре студенты историко-филологического фа-

культета изучали логику, греческий и латинский языки, общее 

языкознание, русскую историю. Во втором семестре помимо 

продолжения занятий по латинскому и греческому языкам, 

русской истории, постигали церковно-славянский язык, а так-

же историю русской словесности и психологию. В третьем 

семестре слушали лекции по истории философии, русской ис-

тории, истории русской словесности, обзору западноевропей-

ских народностей и наречий, а также продолжали освоение 

греческого и латинского языков, к которым добавлялись заня-

тия по русскому языку. С четвертого семестра начиналась 

специализация. Специализация по философии состояла из 

двух групп. Одна примыкала к классической филологии. Вы-

бравшие ее студенты продолжали изучать историю филосо-

фии, латинский и греческий языки, к которым добавлялись 

новые дисциплины: история греческой литературы и история 
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римской литературы. Вторая специализация примыкала к сла-

вяно-русской филологии. Выбравшие ее студенты слушали 

лекции по истории философии, истории церкви, истории сла-

вянских литератур, истории германской и романской литера-

туры, а также занимались славянскими языками. В пятом и 

последующих семестрах первая (классическая) группа спе-

циализирующихся по философии слушала спецкурсы по фи-

лософии, историю греческой литературы, историю римской 

литературы, историю древнего искусства, древнюю историю, 

а также латинский и греческий языки. Вторая группа (славяно-

русская) помимо спецкурсов по философии изучала санскрит-

ский язык, славянские языки, историю церкви, историю сла-

вянских литератур, историю русской литературы. 

Помимо Петербургского университета Ламанский препо-

давал в Петербургской духовной академии (1872–1897) и Ака-

демии генерального штаба (1890–1900). Однако сам Владимир 

Иванович был белее склонен, пожалуй, к научно-иссле-

довательской и публицистической, нежели к педагогической 

работе. Он не был эффектным лектором и его манера чтения 

лекций скорее отпугивала первокурсников. «Перед нами был 

всегда скучавший, сонный и рассеянный человек, - вспоминал 

С.Ф. Платонов, - очевидно тяготившийся преподаванием, 

охотно пропускавший свои лекции и легко терявший нить из-

ложения не только от лекции до лекции, но и на одной и той 

же лекции. Лишь изредка, в счастливые минуты, Ламанский 

оживал и воодушевлялся, иногда по поводу ничтожной мело-

чи, случайно попавшей ему на язык, тогда он вырастал до сво-

ей настоящей величины, и мы с удивлением зрели его преоб-

ражение. Но проходила краткая минута, и пламень гас, остав-

ляя нас в привычных потемках скуки и недоумения»
1
. 

С 1854 г. Ламанский сотрудничал с Географическим об-

ществом, сначала в качестве секретаря отделения этнографии, 

а затем занимал должность председателя этого отделения 

(1865–1871, 1887–1910), принимал самое активное участие в 

деятельности Петербургского славянского благотворительно-

го комитета с его основания (1868), был его председателем и 

редактором «Известий» общества (1887–1888). С 1880 г. воз-

                                                           
1
 Платонов С.Ф. Несколько воспоминаний о студенческих годах // 

Дела и дни. Исторический журнал. 1921. Кн. вторая. Пг., 1921. С. 109. 
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главлял Историко-филологическое общество при Петербург-

ском университете, основал и редактировал этнографический 

журнал «Живая старина» (1890–1912), был одним из организа-

торов Этнографического музея. Интересы Ламанского далеко 

выходили за пределы славянской филологии и истории, его 

можно назвать создателем геополитической теории славяно-

фильства, которая предвосхищает многие построения евра-

зийцев и указывает на связь этих двух течений русской мысли. 

Ламанский, хотя и был знаком с некоторыми деятелями ран-

неславянофильского движения, принадлежал уже другому 

поколению. В то же время его трудно однозначно приписать к 

поздним славянофилам или почвенникам. Вместе с такими 

мыслителями, как К.Н. Бестужев-Рюмин, О.Ф. Миллер, 

М.О. Коялович, А.С. Будилович и др. его можно отнести к 

академическому славянофильству – направлению, охватывав-

шему университетскую и академическую среду. Представите-

ли этого направления не только популяризировали славяно-

фильские взгляды, но и существенно развивали их в предмет-

ном поле конкретных научных дисциплин. Это привело к по-

явлению оригинальных учений в области филологии, матема-

тики, политической географии, историографии, оказало воз-

действие на общественно-политическую мысль России. 

Наиболее полное выражение историософская и геополи-

тическая концепция Ламанского получила в его поздней рабо-

те «Три мира Азийско-Европейского материка» (1892), хотя 

основные положения его доктрины сложились еще в середине 

1860-х гг. Для понимания учения Ламанского также важны 

статьи «Непорешенный вопрос» (1869), «Видные деятели за-

падно-славянской образованности в XV, XVI и XVII веках» 

(1875), его докторская диссертация «Об историческом изуче-

нии Греко-славянского мира в Европе» (1871), курсы «Лекции 

по славянским наречиям» (1880–1881), «Введение в славяно-

ведение» (1891) и отчасти его магистерская диссертация «О 

славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании» (1859). 

Учение Ламанского было теснейшим образом связно с его 

научно-преподавательской деятельностью. В своих историо-

софских трудах он пытался теоретически осмыслить тот мате-

риал, который был предметом его специальных исследований. 

К таким предметам для Ламанского относился, во-первых, так 



 8 

называемый восточный вопрос или вопрос о границах славян-

ского и романо-германского мира. Он включал в себя и про-

блему освобождения южных славян от турецкого владычества 

и сильно политизированный польский вопрос. Историософ-

ское истолкование польского вопроса приводило к анализу 

конфликта православной и католической культур, их взаим-

ных отношений и исторических претензий (униатский вопрос 

и т. п.). Во-вторых, это обсуждение возможности славянской 

(общеславянской) цивилизации, проблем славянской взаимно-

сти и общения, исторического своеобразия славянских куль-

тур. Уверенность в культурно-исторической самобытности 

славянства, отличной от культур романских и германских на-

родов Европы, вызывало к жизни идею панславизма или во-

прос об очертаниях и единстве этой общеславянской культу-

ры. Признать реальность панславизма означало положительно 

ответить на вопрос о преобладании в славянском мире начала 

единства над началом партикуляризма, центростремительных 

сил над центробежными. При таком подходе носителем нача-

ла единства, воплощением центростремительной силы высту-

пала Россия, что требовало критики иных вариантов пансла-

визма: австрийского, иллирийская идея и т. п. Панславизм и 

идея славянской цивилизации включали в себя и вопрос об 

отношении к инородцам, т. е. неславянским племенам, входя-

щим в славянскую культурно-историческую общность. При-

знание культурной самобытности славян и уважение к нацио-

нальным и культурным особенностям других народов приво-

дило Ламанского к отстаиванию принципа цивилизационного 

многообразия и культурного равенства народов. В третьих, 

Ламанский был убеждённым проповедником так называемой 

кирилло-мефодиевская идеи, т. е. выступал за восстановление 

славянских церквей, возможность богослужения на славян-

ских языках не только у православных славян, но и у славян-

католиков и славян-протестантов. В четвертых, продолжением 

кирилло-мефодиевской идеи стал вопрос об общеславянском 

литературном, научном и дипломатическом языке. Этот во-

прос приобрел самостоятельное значение в силу своей прак-

тической важности. Фактически, здесь шла речь о приоритете 

культурного, а не политического сближения славян. Принятие 

общеславянского литературного языка сделало бы панславизм 
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реальным историческим явлением. Со времени Юрия Крижа-

нича предлагались различные варианты общеславянского язы-

ка. Ламанский активно отстаивал право русского языка быть 

общеславянским литературным, научным и дипломатическим 

языком. 

Евразийская идентификация современной российской ци-

вилизации опирается на работы основоположников евразий-

ского учения – мыслителей русской эмиграции – Н.С. Трубец-

кого, П.Н. Савицкого Л.П. Карсавина и др. Считается, что ев-

разийство – единственное оригинальное течение в среде рус-

ских эмигрантов «первой волны», у которого не было непо-

средственных предшественников в дореволюционной России. 

Вместе с этим указывается на идейную связь евразийства с 

таким философским учением как славянофильство. При этом 

имеются ввиду представители так называемого «позднего сла-

вянофильства», Н.Я. Данилевский и К.Н. Леонтьев. Противо-

поставление Данилевским славянского культурно-истори-

ческого типа германо-романскому, признание множественно-

сти путей цивилизационного развития, критика представлений 

о возможности общечеловеческой цивилизации и однонаправ-

ленности исторического прогресса, безусловно, было продол-

жено евразийцами. В концепции «русского византизма» Леон-

тьева для евразийцев имел значение не только отказ от панс-

лавистских иллюзий, но и признание важной роли туранских 

народов в формировании самобытной российской цивилиза-

ции как наследницы византизма. 

Вместе с этим славянофильские истоки евразийства не 

исчерпываются обращением к творчеству Данилевского и Ле-

онтьева. Возможно большее влияние на становление евразий-

ского учения оказала как раз цивилизационная и геополитиче-

ская концепция Ламанского. Ламанский был крупнейшим оте-

чественным славистом, но как политический географ и фило-

соф истории оказался в тени своих единомышленников 

(Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева) и по достоинству до сих 

пор не оценён. В то же время работы Ламанского содержат 

большее количество пересечений и совпадений с последую-

щими выводами евразийцев. Более того, можно говорить о 

влиянии Ламанского на взгляды Данилевского и Леонтьева, с 

которыми он был близко знаком. С К.Н. Леонтьевым Ламан-
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ский познакомился в 1864 г. в Константинополе, где послед-

ний служил в русской дипломатической миссии. Правда, по-

сле интенсивного двухмесячного общения их пути разошлись, 

и впоследствии Ламанский получал сведения о К.Н. Леонтьеве 

от его брата и племянницы, живших в Петербурге, оценивая 

религиозно-мистическое уклонение Леонтьева как «помеша-

тельство». 

С Н.Я. Данилевским Ламанский познакомился в середине 

1860-х гг. и поддерживал с ним отношения до самой его смер-

ти. Знакомство Ламанского с Н.Я. Данилевским совпало с на-

чалом работы над докторской диссертацией «Об историче-

ском изучении Греко-славянского мира в Европе». Данилев-

ский в это же время приступил к написанию своего трактата 

«Россия и Европа». Обе книги первоначально публиковались в 

журнале «Заря», а затем в 1871 г. вышли отдельными изда-

ниями. Обдумывая свою диссертацию, Ламанский постоянно 

общался с Н.Я. Данилевским и, вероятно, совпадения в их ра-

ботах были вызваны не только общностью взглядов, но и вза-

имным влиянием. В теоретическом отношении сочинение Да-

нилевского было, безусловно, лучше разработано. Книга Ла-

манского во многом представляла собой критический разбор 

европейских воззрений на славянство. Однако здесь же Ла-

манский обосновывал и цивилизационно образующую роль 

развитого языка (и, соответственно, богатой литературы), а 

также государства. Эти же положения нашли отражение и в 

так называемых «законах» культурно-исторических типов, 

приводимых Н.Я. Данилевским. Со временем сочинение Ла-

манского было забыто и даже как бы заслонено более концеп-

туальной книгой Н.Я. Данилевского. 

В то же время по самому роду своих занятий и положе-

нию Ламанский был ближе евразийцам. Оставаясь историком 

и филологом, он старался разрабатывать свои взгляды, по соб-

ственному определению, в русле «политической географии», 

где обосновывал цивилизационное своеобразие «третьего» 

или «греко-славянского» мира. В 1892 г. в книге «Три мира 

Азийско-Европейского материка» он попытался более концеп-

туально и последовательно изложить свои взгляды, которые в 

основных чертах сложились ещё в середине 60-х гг. XIX в. Во 

время Первой мировой войны, т. е. когда формировалось ми-



 11 

ровоззрение будущих евразийцев, книга Ламанского была пе-

реиздана. 

До конца жизни Ламанский, конечно, считал себя славя-

нофилом. Вместе с этим в его работах встречаются многочис-

ленные замечания и наблюдения, которые позднее были раз-

виты евразийцами. 

С этнографической и историко-культурной точек зрения 

Ламанский различал три части или «особых самобытных ми-

ра» Азийско-европейского материка: 1) собственно Европу, 2) 

собственно Азию, 3) Средний мир. В большинстве своих ра-

бот Ламанский называл Средний мир «Греко-славянским». 

«Греческим» – в силу наибольшего распространения в нем 

восточного христианства (греческой веры), «славянским» – 

из-за численного преобладания славянского населения. Грече-

ский элемент, с одной стороны, связывает Средний мир с на-

следием Античности, а с другой, делает его приемником им-

перской идеи. Идея христианской империи понималась Ла-

манским как «чисто нравственное», «внутреннее убеждение 

народов восточно-христианских, без различия племен, в необ-

ходимости и вечности на земле до кончины мира, до явления 

Антихриста, единого христианского царства, обнимающего в 

себе самые различные страны и племена с их частными, мест-

ными правительствами и государями, жупанами, князьями, 

воеводами, королями и царями. Как несходство языков в бого-

служении, обрядов и обычаев поместных церквей нисколько 

не противоречило, а вполне уживалось с единством вселен-

ской церкви, также точно разнообразие и смесь племен, стран 

и правлений ни мало не мешало им всем составлять одно хри-

стианское царство, единую империю»
1
. Идея единой христи-

анской империи была «узурпирована» на Западе при Карле 

Великом и искажена принципами насильственности и нетер-

пимости. Россия же унаследовала от Византии идею империи 

в более «чистом» виде и сохранила ее для всего Среднего мира. 

В географическом отношении Средний мир отличается от 

Европы и Азии «скудостью берегового развития», т. е. мате-

риковым характером, преобладанием равнинных территорий, 

                                                           
1
 Видные деятели западно-славянской образованности в XV, XVI 

и XVII веках. Историко-литературные и культурные очерки // Сла-

вянский сборник. Вып. I. СПб., 1875. С. 465. 
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ограниченных горами лишь на окраинах, умеренными или 

даже суровыми климатическими условиями
1
. В этнографиче-

ском отношении Средний мир включает в себя множество 

разнообразных народов при преобладании славянского насе-

ления, связующего этот мир в единое целое. «Этнографиче-

ские стихии» Среднего мира представлены греками, албанца-

ми, романцами (румыны, волохи), немцами, летами (литовцы, 

латыши), иранскими народами (армяне, грузины, осетины, 

курды), финскими, монгольскими, турецкими и татарскими 

племенами
2
. Границы Среднего мира на юге, востоке и северо-

западе в основном совпадают с границами Российской импе-

рии. Западная же граница этого «особого исторического мира» 

проходит по тем территориям восточной Европы, в которых 

численно преобладает славянство
3
. Принципиальным для кон-

цепции Ламанского является единство азиатской и европей-

ской России: «…единство русской империи обусловлено со-

вершенным почти отсутствием в ней крупных внутренних рас-

членений. …Азиатские владения России резко отличаются от 

азиатских владений собственно Европы. Они непосредственно 

примыкают к так называемой европейской России, составляя с 

нею одно непрерывное территориальное целое. Между вос-

точными и южными окраинами европейской России и запад-

ными и северо-западными окраинами русской Азии собствен-

но говоря не существует никаких строгих и резких различий и 

противоположностей ни в географическом, ни в этнологиче-

ском, ни в историко-культурном отношении»
4
. Единство Гре-

ко-славянского мира обнаруживается в том, что в европейской 

России, также как и «на нашем востоке преобладает и господ-

ствует материк над берегом, охранительный, консервативный 

                                                           
1
 Ламанский В.И. Лекции по славянским наречиям, читанные 

профессором С.-Петербургского университета В.И. Ламанским за 

1880–1881 акад. год. С. 43–44; Ламанский В.И. Три мира Азийско-

Европейского материка. СПб., 1892. С. 15, 45–46. 
2
 Ламанский В.И. Об историческом изучении Греко-славянского 

мира в Европе. СПб., 1871. С. 34. 
3
 Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. 

С. 24, 42. 
4
 Там же. С. 8. 
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характер его обитателей над жадным к новому, подвижным, 

беспокойным и неугомонным духом прибрежных жителей»
1
. 

Как и у большинства славянофилов, критическая сторона 

учения Ламанского преобладала над положительной, над дог-

матическим изложением теории. Критическому разбору евро-

пейских воззрений на Греко-славянский мир была посвящена 

его докторская диссертация. В ней Ламанский, в частности, 

опровергал мнения французских историков и антропологов о 

«туранстве московитов», «туранизме великороссов», популя-

ризатором которого выступил польский историк Духинский
2
. 

«Для большинства французских писателей прошлого столетия 

и вообще европейцев того времени, – констатировал ученый 

общность восприятия жителей Среднего мира представителя-

ми иного суперэтноса, – русские, московиты, казаки, татары, 

монголы в общем смутном представлении казались тождест-

венными или по крайней мере внутренне и наружно сходными 

и единомысленными»
3
. Под туранством в данном случае под-

разумевалось не принадлежность южно-сибирской расе, а гос-

подство монголоидных черт в русской среде. Однако язык, 

религия и самосознание народа позволяет говорить о преобла-

дании в великороссах славянских элементов над туранскими. 

В то же время все крупные этносы, в том числе европейские 

народы и русские, за свою истории включили в себя путем 

ассимиляции и иные этнические группы. Ламанский призна-

вал, что на севере русские смешивались с финнами, а на юге с 

монголами и турками. «Нет никакого разумного основания 

полагать, – писал он, – что финны, монголы, турки, с которы-

ми мы так давно смешиваемся и еще Бог даст многие века бу-

дем смешиваться, ниже, малоспособнее, слабее физически и 

нравственно всех не-арийских первобытных обитателей Евро-

                                                           
1
 Ламанский В.И. Об историческом изучении Греко-славянского 

мира в Европе. С. 35. 
2
 Ламанский В.И. Об историческом изучении Греко-славянского 

мира в Европе. С. 212–213, 283–285; Ламанский В.И. Введение в сла-

вяноведение. [СПб., 1891]. С. 51–53. 
3
 Ламанский В.И. Об историческом изучении Греко-славянского 

мира в Европе. С. 284. 
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пы и Америки, с которыми смешались европейцы у себя дома 

и продолжают смешиваться в Америке»
1
. 

Русская история дает много примеров взаимного влияния 

русских и половцев
2
, русских и монголов

3
. Ламанский приво-

дил многочисленные факты смешанных браков, переселения 

славян и монголов, крещения монголов и т. п., указывал на 

влияние «монголов на наше зодчество»
4
. «Мы убеждены, – 

отмечал он, – что читателю не покажется парадоксом, если мы 

скажем, что неволя татарская, вредная для русских во многих 

отношениях, не стеснила однако их международных сноше-

ний, по крайности с Азиею, и даже расширила их»
5
. «Если 

Русь восточная зависела от Орды и Великих Ханов, то не 

больше, чем чехи X–XIII в. от немецких императоров или бол-

гаре и сербы от византийских», — признавал ученый
6
. Обра-

щаясь к более раннему историческому периоду (II–III в.), Ла-

манский указывал на участие славянских племен в походах 

гуннов: «Грубость и жестокость гуннов не могут ни в каком 

случае служить опровержением верности предположения, что 

в рядах их принимали значительное участие славяне»
7
. При 

помощи гуннов славяне освободились от владычества готтов и 

расселиться на большей части восточной Европы и в Прибал-

тике
8
. 

В своем историческом развитии средний мир испытывал 

последовательные влияния византийской образованности и 

                                                           
1
 Там же. С. 314–315. 

2
 Ламанский В.И. О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испа-

нии. СПб., 1859. С. 60, 64–66, 73–74. 
3
 Там же. С. 46–53. 

4
 Ламанский В.И. Исторические замечания к сочинению «О сла-

вянах в Малой Азии, в Африке и в Испании» // Ламанский В.И. О 

славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании. С. 94. 
5
 Ламанский В.И. О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испа-

нии. С. 53. 
6
 Ламанский В.И. «Белая Русь» // Живая старина. 1891. Вып. III. 

С. 246. 
7
 Ламанский В.И. О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испа-

нии. С. 149. 
8
 Ламанский В.И. Видные деятели западно-славянской образо-

ванности в XV, XVI и XVII веках // Славянский сборник. Вып. I. 

СПб., 1875. С. 450. 
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восточного христианства, монголов и ново-европейской циви-

лизации. «Не даром мы прожили Петровский период, – при-

знавал Ламанский в письме И.С. Аксакову 1 ноября 1859 г., – 

мы закалили себя, мы подчинялись и шли в немецкую неволю 

не даром, как не даром принимали в себя татарщину и визан-

тийщину. Голова кружится, как подумаешь о будущем влия-

нии нашем на азиатском Востоке»
1
. Более того, реакцией на 

политику европеизации стало обращение к восточным корням. 

«Россия, желая объевропеится, во многом объазиатилась», – 

писал он тому же адресату 9 октября 1861 г.
2
  

Специально Ламанский касался «инородческого вопро-

са», т. е. вопроса о взаимных отношениях населяющих Сред-

ний мир, в частности Россию, племен. Как ученый он видел в 

изучении быта, языка и культуры этих народов одну из глав-

ных задач современной этнографии. «Точнейшим определени-

ем этнографии как науки, – разъяснял он, – имеющей своим 

предметом систематическое описание всех обитающих в 
России племен и народностей, в их физических, лингвистиче-
ских и религиозно-бытовых особенностях и сравнительно-

генетическое изложение, с помощью возможно точных ста-

тистических данных, как взаимных отношений инородцев 
между собою, так и отношений их к господствующей славя-

но-русской народности, изучение способов и мер, облегчаю-

щих или задерживающих процесс поглощения инородческих 
элементов народностью господствующей»

3
. Таким понима-

нием этнографии Ламанский руководствовался и как предсе-

датель отдела этнографии Географического общества и как 

редактор-издатель журнала «Живая старина». Знакомство с 

национальными культурами ценно не только с научной точки 

зрения, оно способно обогатить современную культуру Греко-

славянского мира, наделив ее большим творческим потенциа-

                                                           
1
 Ламанский В.И. Переписка двух славянофилов // Русская мысль. 

1916. Кн. IX . С. 15. 
2
 Ламанский В.И. Переписка двух славянофилов // Русская мысль. 

1916. Кн. XII . С. 93. 
3
 Ламанский В.И. Речь при вступлении в звание председательст-

вующего в отделение этнографии – в заседании 29-го января 1865 г. 

// Известия Императорского географического общества. 1865. Т. I. 

Отд. I. С. 152–153. 



 16 

лом: «В языках, народных преданиях, песнях, обычаях всех 

наших инородцев содержится великое богатство данных, важ-

ных не только для одной, а для нескольких наук. Собранные с 

любовью и знанием дела (тут преимущественно нужны разви-

тые, любящие свою народность туземцы из священников и 

народных учителей), эти данные выяснят много теперь темно-

го, раскроют много тайн, обогатят, раздвинут человеческое 

знание. В этих уцелевших остатках больших некогда племен 

имеется столько разнообразных тем, мотивов поэтических, 

художественных (орнаменты), музыкальных. Они могут, 

должны впоследствии придать много новых элементов свеже-

сти, сочности, разнообразия нашей поэзии, живописи, архи-

тектуре, скульптуре, музыке»
1
. Ламанский неоднократно ука-

зывал на необходимость нравственного, гуманного отношения 

к населяющим Россию инородцам
2
, выступал против полити-

ки русификации, настаивал на важности открытия националь-

ных школ и возможности получения образования на родном 

языке
3
, предлагал преподавать инородческие языки не только 

в духовных школах (для миссионерских целей), но и в свет-

ских учебных заведениях
4
. 

Оставаясь панславистом, Ламанский, тем не менее, обо-

значил несколько тем, развитых позднее евразийцами: 1) 

представление о среднем мире (Греко-славянском мире) как 

особой цивилизации, 2) влияние Византии, монголов и Евро-

пы на формирование культурно-исторического своеобразия 

Среднего мира, 3) негативное отношение к современной Ро-

мано-германской цивилизации, 4) признание значения «ино-

родческих элементов» не только для понимания истории 

Среднего мира, нор и для уяснения перспектив его культурно-

го развития. 

                                                           
1
 Ламанский В.И. Три мира Азийско-европейского материка. С. 123. 

2
 Ламанский В.И. Об историческом изучении Греко-славянского 

мира в Европе. С. 151–156. 
3
 Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. С. 122. 

4
 Там же. С. 126. 
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ЯЗЫК, НАЦИЯ, КУЛЬТУРА 

В ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ  

В. И. ЛАМАНСКОГО 

 

 

 
Ведь на всякую вещь должно быть своё имя. 

Из письма В.И. Ламанского Л.Н. Майкову (9 марта 1880 г.). 
 

Признание роли языка в формировании самобытной куль-

туры и выработке самостоятельных основ цивилизационного 

развития можно считать «общим местом» современной исто-

рической и социально-философской мысли. Однако очевид-

ность влияния языка на цивилизацию стала достоянием науки 

относительно недавно – в последней трети XIX в. В России 

обоснованию культуросозидающей роли языка посвятили ряд 

сочинений представители позднего и академического славя-

нофильства. Среди последних особо следует выделить акаде-

мика В.И. Ламанского. 

Ламанский, как известно, был крупнейшим отечествен-

ным филологом-славистом, поэтому его обращение к языку 

было вовсе не случайным. Более того, Ламанский принадле-

жал к тому роду учёных, которые стараются изучать свой 

предмет с максимально широких позиций: истории, географии 

и даже политики. Ламанский был не столько узким специали-

стом, сколько мыслителем, стремящимся к широким обобще-

ниям. Это позволило ему, опираясь на свои познания в сла-

вянской филологии и географии, разработать оригинальную 

цивилизационную концепцию. Согласно учению Ламанского 

цивилизационный мир распадается на три части: Романо-гер-

манский или европейский мир, продолжением которого явля-

ется Северная Америка; собственно Азия и Греко-славянский 

или средний мир. Определяющими для такого членения были 

географические, природно-климатические различия, которые 

во многом формировали социально-политическое устройство, 

хозяйственно-экономическую деятельность, психологический 

тип населения и его культуру. 

В то же время Ламанский был одним из организаторов 

этнографических исследований в России. На протяжении мно-
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гих лет он возглавлял этнографический отдел Русского гео-

графического общества, издавал журнал «Живая старина». По 

проекту Ламанского был основан Этнографический музей. 

Ещё в 1860 г. свою обязанность в этнографическом отделе он 

видел следующим образом: «Определение, классификация 

человеческих племён по их физическим, лингвистическим и 

психическим, религиозно-бытовым (признакам. – А.М.) и опи-

сание человеческих племён и народностей в трёх этих отно-

шениях»
1
. 

«Глубочайшее проявление народного духа, язык сам в 

свою очередь имеет сильное влияние на склад народного ума 

и развитие народных понятий», – указывал Ламанский в своей 

докторской диссертации. Это влияние в исторической пер-

спективе проявляется в первую очередь в формировании как 

нации, так и государства. 

Развитие и распространение языка и вырастающей на его 

основе литературы – первейший указатель на цивилизацион-

ные достижения и в других сферах жизни. «Нигде промыш-

ленность и торговля не стоит высоко без высших знаний, без 

теории и науки, – отмечал Ламанский, – а они не делают успе-

хов в тех странах, где общество слабо проникнуто уважением 

к самостоятельным, строго-учёным трудам или мало заботит-

ся о процветании отечественной литературы и распростране-

ния родного языка»
2
. К таким странам учёный относил и Рос-

сию. Согласно славянофильским сетованиям Ламанского, 

«дух официальности мертвит наше общественное движение, 

что разрыв и разладица старших и младших поколений, сея в 

семьях недоумения и несогласия, колеблят и шатают всё об-

щество, а его равнодушие и неуважение к родному слову вос-

питывает дряблые поколения без твёрдых основных убежде-

ний, без всякого чувства народности и народного самопознания, 

без всякой мысли о великом призвании русского народа»
3
.  

Воспитательная роль языка не сводится только к патрио-

тическим внушениям. Язык выступает одним из обязательных 

условий формирования нации, а уровень его развития служит 

                                                           
1
 СПбФА РАН. Ф. 35. Оп. 3. Ед. хр. 46. Л. 2. 

2
 Ламанский В.И. Столетняя память Михаилу Васильевичу Ломо-

носову. 4 апреля 1865. СПб., 1865. С. 41. 
3
 Там же. С. 42. 
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одним из оснований для отделения исторических народов от 

пасынков цивилизации. «История имеет дело с одними из-

бранными, – провозглашал Ламанский. – Она нарушает это 

естественное равенство, возвышая и выделяя некоторые наро-

ды и языки в ряду прочих, которых затирает, давая им скром-

но прозябать или совершенно их заглушая. Так в человечестве 

возвышаются и выделяются народы исторические, великие 

национальности, создающие большие мировые державы и бо-

гатые литературы и образованности. Самостоятельная госу-

дарственность и выработанный литературный язык – вот два 

необходимые признака великой исторической национально-

сти. Если первая представляет собою вещественную силу и 

внешнее единство, то второй служит знаменем его единства 

внутреннего, залогом и скрепою его нравственных сил, глав-

ным рычагом его влияния на другие народы. Образование 

сильных государств и их содержание не обходится народам 

без тяжких пожертвований, затрат и лишений. Они оправды-

ваются лишь высотою и величием идеи, во имя которой при-

носятся»
1
. Конечно, с научной точки зрения или, по словам 

Ламанского, «на взгляд антрополога и лингвиста», все народ-

ности и языки равно интересны, равно ценны и достойны изу-

чения. Не то с историософской точки зрения, обобщающая 

позиция которой позволяет не только сепарировать историче-

ские народы от неисторических, но и демонстрировать при 

каких условиях народность перерастает в нацию. К таким ус-

ловиям Ламанский относил, в первую очередь, государствен-

ную независимость и развитую литературу, т. е. письменный 

язык, плодовитость которого соответствует потребностям об-

щества и поддерживается постоянным спросом образованной 

публики. «Различие это условное, – замечал Ламанский в од-

ном из лекционных курсов. – Нация выше народности; не все 

народности могут называться нациями, как не всякое наречие 

может быть культурным языком. Между ними есть сущест-

венные различия с исторической и культурной точки зрения. 

(Но все народы с антропологической точки зрения и все языки 

с исторической – представляют совершенно одинаковый ин-

                                                           
1
 Ламанский В.И. Видные деятели западно-славянской образован-

ности в XV, XVI и XVII веках. Историко-литературные и культурные 

очерки // Славянский сборник. СПб., 1875. С. 417–418. 
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терес). С исторической точки зрения только те народы имеют 

право носить название нации, которые представляют из себя 

самостоятельное политическое тело и обладают развитой ли-

тературой»
1
. Для правильного понимания взглядов Ламанско-

го необходимо иметь в виду, что нация цена не сама по себе, а 

как носитель самобытной культуры или цивилизации. Пере-

ход от народности к нации означает движение от племенной 

обособленной культуры к более плодотворном в творческом 

отношении цивилизации, которая, как правило, принимает 

форму крупного и сильного государственного образования. 

Цивилизация и нация, в отличии от народности и племенной 

культуры, означают большую творческую мощь и политиче-

скую силу, государственное могущество, воля которого долж-

на проявляться не в насилии и экстенсиве власти, а в культур-

ном созидании. 

Здесь Ламанский отходит от славянофильского принципа: 

один народ – одно государство. Множество небольших госу-

дарств даёт лишь множество малых, слабо развитых культур. 

Сильная в творческом отношении культура является достоя-

ние большого государства, объединяющего разнообразные 

народы и территории в одно политическое тело. «Впрочем, – 

рассуждал Ламанский, – доставление независимого матери-

ального положения каждой личности должно быть необходи-

мою целью всех христианских образованных обществ. Поли-

тическая же независимость всех отдельных племён и народов 

никогда не была и по счастью не будет такою общею необхо-

димостью. Для множества человеческих племён и народов она 

была и навсегда останется излишнею роскошью, без которой и 

они сами и человечество легко могут обойтись. Государствен-

ная самобытность и мощь, как достояние немногих избранных 

племён и народов, есть великое орудие цивилизации. Но если 

б можно было вообразить себе эту государственную самобыт-

ность уделом всех разнообразных племён и народов, то мы 

имели бы в ней один из величайших тормозов цивилизации. 

Невозможность совпадения государственных пределов с этно-

графическими всего лучше обличает тесную внутреннюю 

                                                           
1
 Ламанский В.И. Лекции по славянским наречиям, читанные 

профессором С.-Петербургского университета В.И. Ламанским за 

1880–81 акад. год. [СПб.,] б. г. С. 23–24. 
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связь и зависимость самобытного государства от своеобразной 

культуры. Без более или менее обширной территории, без раз-

нообразия племенных стихий, без исключительного предпоч-

тения одного языка перед иноплеменными, одного наречия 

перед родственными, внутри данной территории, никогда бы 

не могла развиться ни одна из великих исторически известных 

национальностей»
1
. 

Не рассматривая подробно Азию, Ламанский основное 

внимание уделял сравнению греко-славянского мира с рома-

но-германским. Сходство или, по словам Ламанского, «анало-

гия» этих двух миров «проявляется особенно в том, что в каж-

дом из них один из важнейших этнологических и культурных 

элементов принадлежит к народам классической древности»
2
. 

Однако «разница в проводниках цивилизации»
3
 привела к то-

му, что на Западе латинский язык получил широкое распро-

странение, в то время как на востоке Европы вместо греческо-

го широкое хождение получил древнеславянский письменный 

язык, а также различные диалекты славянского языка. Отно-

шение славян к грекам имело совершено иной характер, неже-

ли отношения германцев к романцам. Во многом это объясня-

ется различным численным соотношением славян и греков, а 

также тем, что у греков не было «государственного смысла». 

«Эта малочисленность греков, – замечает Ламанский, – нис-

колько не отнимает у них права на очень видное, почетное 

место в истории Среднего мира»
4
. Преобладание славян при-

вело к тому, что греки не смогли привить свой язык другим 

народам. Более того, греки в значительной степени вобрали в 

себя славянскую стихию и в результате такого ославянивания 

на исходе средних веков сами в широкой массе перешли в бы-

ту на славянский язык. В то же время греки признавали права 

народных языков. Всё это имело далеко идущие исторические 

и культурные последствия. Господство латинского языка в 

школах в Западной Европе способствовало лучшему знаком-

                                                           
1
 Ламанский В.И. Видные деятели западно-славянской образо-

ванности. С. 417. 
2
 Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. 

СПб., 1892. С. 51. 
3
 Ламанский В.И. Лекции по славянским наречиям. С. 39. 

4
 Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. С. 53. 
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ству германцев с римско-христианской и классической рим-

ской литературой, а вместе с этим и большему развитию обра-

зованности. Иная ситуация сложилась на востоке Европы. 

Сербы и болгары получили христианство от греков, русские 

славяне – от болгар. В результате славянская письменность 

была по преимуществу подражательной. Знакомство с класси-

ческой литературой шло только через немногочисленные пе-

реводы и, как следствие, на христианском востоке образован-

ность получила меньшее развитие. 

Влияние греков имело характер не столько политический, 

сколько культурный. Их пример хорошо показывает, что рас-

пространение цивилизации не всегда идёт одними политиче-

скими средствами. То, что греки не смогли привить свой язык 

народам, входящим в орбиту их культурного влияния, конеч-

но, негативно сказалось на состоянии образованности просве-

щения этих, народов и, вероятно, на политической судьбе са-

мих греков. И это должно послужить уроком их историческим 

наследникам. «Распространение языка известного народа вене 

пределов его отечества не находится ли в тесной связи с рас-

пространением умственного влияния этого народа на те стра-

ны, в которых принимается этот язык?» – риторически вопро-

шал Ламанский
1
. При этом стоит желать, чтобы такое обще-

ние было взаимным. Оно ведёт к взаимному обогащению 

культур. Поэтому изучение языка, истории и культуры других 

народов объективно способствует сближению народов. Рас-

пространение языка и обоюдное приобщение к культурным 

достижениям стирает границы между народами, способствует 

взаимному пониманию и уважению народов. В силу этого 

славянофильские призывы к изучению литературы, языка и 

культуры других славянских племён не преследуют обособле-

ния славян и не только укрепляют их взаимное общение, но и 

сближают русских с Европой. По словам Ламанского, «умст-

венное и литературное наше общение с народами единокров-

ными и изучение их истории, языков и литератур не удаляет 

нас от Европы, а только ещё более притом разумно сближает и 

                                                           
1
 Ламанский В.И. Исторические замечания к сочинению «О сла-

вянах в Малой Азии, в Африке и в Испании» // Ламанский В.И. О 

славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании. СПб., 1859. С. 120. 
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смыкает с нею»
1
. Гуманистическая основа этих рассуждений 

учёного очевидна. 

Однако на деле мы видим часто совсем другое. Изучение 

славянских языков и литератур в России, интеллектуальное и 

литературное общение с миром славянским, с горечью заме-

чает Ламанский, «в глазах большинства образованных русских 

людей поныне представляется как бы делом пустым, ничтож-

ным и не стоящим почти никакого внимания»
2
. Между тем, 

уверен историк, славянская взаимность существует искони. 

Гарантом такой взаимности, порождающей иллюзию пансла-

визма, выступает близость языков. Ламанский убеждён в этом 

с очевидностью «положения незыблемого, что славяне всегда 

и во все времена сознавали единство своего общего происхо-

ждения, а потому и через то самое чувствовали друг к другу 

взаимное притяжение, которое поддерживалось у всех сходст-

вом языка, ослаблялось у одних вероисповедною борьбою, 

скреплялось и освящалось у других единоверием»
3
.  

Принятие славянами христианства на родном языке по-

вышало статус народного языка, превращало его в «язык 

культурный и дипломатический», способствовало лучшему 

усвоению народом идеалов христианства. Распространение же 

латинского языка в качестве богослужебного на Западе хотя и 

содействовало развитию образованности у высших слоёв об-

щества, но препятствовало усвоению христианства в народ-

ных массах. 

К сожалению, исторические обстоятельства в значитель-

ной мере нивелировали то цивилизационное преимущество, 

которое дало славянам принятие христианства на родном язы-

ке. Благодаря просветительской деятельности св. Кирилла и 

Мефодия у славян появился общий письменный язык. «Они 

создают славянам письменность. Они вступают в открытую 

борьбу с представителями латинства и германства за права 

славянского языка на культурное развитие, одинакие с языка-

ми греческим и латинским. И до новейшего времени и часто 

от лица лучших своих представителей романо-германский за-

                                                           
1
 Там же. С. 122. 

2
 Ламанский В.И. О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испа-

нии. СПб., 1859. С. 191. 
3
 Там же. С. 220. 
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пад не перестаёт отрицать эти права у славянства, признавая 

его полезным в истории элементом лишь в качестве дрожжей 

романо-германской образованности, присвояя ему одну слу-

жебную роль в человечестве»
1
. «Наш древне-славянский 

язык, – пояснял Ламанский в статье “Непорешённый во-

прос”, – был первою попыткою славянского народного гения 

создать самостоятельную образованность с её особым орга-

ном. Это был один из первых видов проявления внутренней 

потребности славянского мира в одном общем или все-

славянском языке; тут сказалось стремление народного духа к 

самосознанию, цельности и единству»
2
. Древнеславянский 

язык вместе с византийским наследием принадлежит, таким 

образом, к основам культурной традиции славянства. Прежде 

всего это имеет значение для России. «Для нас, русских, – 

уточнял Ламанский, – и для большинства славян, древне-

славянский язык и письменность, византийская или греко-

христианская образованность, греко-римское право составля-

ют такое же главное образовательное орудие»
3
. Верность этим 

началам во многом способствовала переходу от племенного 

существования к национально-государственному. 

Формирование единого письменного языка необходимо 

для исторического и культурного развития народа, имеет свои 

особенности или, если допустить такое выражение, законо-

мерность. «Сверх того, рассуждал по этому поводу Ламан-

ский, – всякий письменный язык, чем он древнее и богаче па-

мятниками словесности, чем он образованнее и культурнее, 

тем более удаляется от собственно народного языка, который 

в свою очередь отличается тем большим диалектическим [так 

в тексте, должно быть – диалектным. – А.М.], чем народ силь-

нее и богаче историей, и следовательно, чем разнообразнее его 

                                                           
1
 Ламанский В.И. Видные деятели западно-славянской образо-

ванности. С. 455. 
2
 Ламанский В.И. Непорешённый вопрос. Статья I. Об историче-

ском образовании славянского и русского языка // Журнал министер-

ства народного просвещения. 1869. Ч. CXLI. С. 132. 
3
 Ламанский В.И. Чтения о славянской истории в Императорском 

С.-Петербургском университете. Часть I. Изучение славянства и рус-

ское народное самосознание // Журнал министерства народного про-

свещения. 1867. Ч. CXXXIII. С. 136. 
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этнографический состав, чем более он поглотил или поглоща-

ет чуженародных стихий, чем обширнее его государственная 

область. В этом смысле всякий письменный язык есть язык 

искусственный и смешанный из нескольких говоров, поднаре-

чий и наречий. Недостатки такой искусственности исправля-

ются развитием грамотности в народе, быстрыми путями со-

общений, гласностью судов, общим государственным значе-

нием языка, возрастанием больших городов, средоточий на-

родной образованности, и национально-политическим разви-

тием купечества. Стирая таким образом диалектические [диа-

лектные. – А.М.] неровности живой народной речи, письмен-

ный национальный язык приближает её к себе и сам с нею 

сближается, черпая её богатства и вдохновляясь её творче-

скою непосредственностью»
1
. «В этом же приблизительно 

смысле, – пояснял Ламанский, – и древне-церковный язык 

славянский не есть собственно известное народное наречие, а 

язык искусственный и смешанный»
2
. 

Многие народы долгой исторической борьбой и культур-

ным трудом вырабатывают общий письменный язык. У славян 

же единый письменный язык появился, можно сказать, на заре 

их исторического существования. Однако в последствии это 

единство было утрачено. Наибольшее различие «в степени и 

духе образованности между западным и восточным славянст-

вом», полагал Ламанский, было достигнуто в XV–XVI вв. 

Итогом такого культурно-исторического раскола стала не 

только утрата единого научного и дипломатического языка, но 

и государственности у большинства славянских народов. По 

мысли же Ламанского, политическая независимость и единый 

письменный язык являются важнейшими условиями форми-

рования нации. «В самом деле корень бессилия и ничтожества 

славян, – писал историк, – заключается в том, что они, при-

надлежа к всемирно-историческому племени, одушевлены и 

проникнуты честолюбием всемирно-исторических народов, но 

в то же время лишены двух необходимых условий, без кото-

рых ни одна народность не может иметь всемирно-

исторического значения и не заслуживает названия историче-

ской национальности, ибо между понятием народности и на-

                                                           
1
 Ламанский В.И. Непорешённый вопрос. Статья I. С. 126–127. 

2
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ции есть существенное различие… Не всякая народность есть 

и может быть нациею. …ибо народы бывают нациями только 

при двух условиях – богатой литературе и при независимом 

государственном бытии»
1
. Большинство славянских народов 

не смогли стать нациями. Они либо утратили, либо оказались 

не в силах создать самостоятельные государства. Отказ от об-

щего письменного древнеславянского языка привёл к тому, 

что славянские народы в одиночку не смогли утвердить свою 

государственность. С культурно-исторической точки зрения 

потеря политической независимости и утрата единого пись-

менного языка есть шаг назад в развитии. Если же славяне 

сохранили свои культурно-исторические притязания, то они 

должны вернуться к вопросу о едином славянском языке. 

Борьба за общеславянский литературный, научный и ди-

пломатический язык была, можно сказать, заветной мыслью и 

главной заботой Ламанского и как учёного, и как обществен-

ного деятеля на протяжении всей его творческой жизни. Еди-

ный язык – необходимое условие цивилизационного сущест-

вования и самобытного развития всякого народа. История са-

ма, во избежание крайностей дробления языков и их обособ-

ления, приводит к доминированию одного наречия. Такой 

процесс лингвогенеза представлялся Ламанскому следующим 

образом: «В отношении языка человеческий род отличается 

величайшим разнообразием, которое с течением времени не 

уменьшается, а увеличивается в огромных размерах. Без про-

тиводействия этому стремлению языков удаляться от своего 

первоначального вида, разнообразиться на множество различ-

ных наречий, поднаречий и говоров, человечество навсегда 

было бы обречено на застой, взаимную вражду и полное под-

чинение самым грубым и мелочным интересам. Для противо-

действия этому разрушительному естественному анализу ис-

тория человечества вызвала игемонию, искусственное пред-

почтение известных наречий, так сказать, создала особую ари-

стократию между языками. …игемония известных языков или 

наречий есть великое благо истории, непременное условие и 

первое требование прогресса, ибо без этой спасительной иге-
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 Ламанский В.И. Из записок о славянских землях. Сербия и юж-

но-славянские провинции Австрии // Отечественные записки. 1864. 
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монии человечество дошло бы до того, что на всём земном 

шаре каждая группа, в несколько сот тысяч душ, имела бы 

свой особенный язык, и не понимала бы другой, ей соседней, 

группы. Если бы все языки, наречия, поднаречия и говоры 

пользовались автономиею и равноправностью, то не было бы 

науки, образованности»
1
. 

Когда же одно из наречий берёт на себя роль общего 

письменного языка, а значит литературного и научного, языка, 

оно, по мере обогащения и роста национальной литературы, 

постепенно отдаляется от народного, разговорного языка. «Но 

такова уж судьба, таков исторический закон, – замечает Ла-

манский, – что всякий письменный, литературный язык, чем 

он древнее и богаче памятниками словесности, чем он больше 

развивается и культивируется, хотя, при своём развитии он и 

должен черпать себе слова из народных стихий и из разных 

говоров, тем он более удаляется от собственного народного 

языка, от народных говоров»
2
. Исторический закон, управ-

ляющий становлением литературного языка, быстро перерас-

тает в закон достижения политического успеха и культурного 

процветания. «В человечестве же есть закон, – развивал свою 

мысль Ламанский, – по которому племена, не отказавшиеся от 

узких племенных притязаний, но коим каждый род живёт и 

владеет особо, всегда подчиняются племенам (особенно если 

они арийского семейства), разорвавшими оковы племенного 

патриотизма, сознавшим потребность общего литературного 

языка и избравшим в основание для него одно из своих мест-

ных наречий»
3
. Законы, о которых говорит здесь Ламанский, 

конечно, не объясняют процесс литературного развития или 

государственного становления. Указывая на закономерность, 

историк стремится лишь подчеркнуть объективность и взаи-

мосвязь этих процессов. Поясняя свою позицию, он писал: «У 

всех народов то племя, которого наречие достигает игемонии, 

первенства и преобладания, всегда бывает по преимуществу 
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хранителем и носителем силы центростремительной, начала 

единения и общения»
1
. 

Мысль о едином литературном языке для славян выска-

зывалась неоднократно. В XVII в. её проповедовал Юрий 

Крижанич, затем с конца XVII столетия и вплоть XIX в. эту 

идею поддерживали многие славянские писатели (Баном, 

Юнгман, Шафарик, Кузмани, Колар и др.)
2
. Эта мысль не слу-

чайно родилась у западных славян, «к ней пришло западное 

славянство путём всей своей исторической жизни»
3
. За основу 

такого общего языка предлагали взять церковно-славянский 

язык, или специально создать искусственный язык, или даже 

признать в качестве общего литературного языка славян рус-

ский язык. Ламанский замечает, что мысль о едином языке для 

славян, по крайней мере православных, мелькала у М.В. Ло-

моносова. «Впрочем, – уточнял историк, – мысль об общем 

литературном языке, если не для всех, то для разных славян-

ских народов, не раз возникала в различных землях славян-

ских. В XV, XVI веке чешский язык был распространён не 

только в Польше, но и в Литве, а писатель польский, Лука 

Гурницкий, горько жаловался на предпочтение, которое отда-

ют поляки языку чешскому перед своим отеческим. В XVI и 

XVII веке с необыкновенною силою распространяется поль-

ский язык в Малой и Белой Руси и Литве. Но с упадком запад-

ных славянских государств и с усилением политического мо-

гущества России, ещё в XVII веке возникает мысль, что рус-

ский язык станет со временем обще-славянским литературным 

языком. В северной Руси первый стал проповедовать эту 

мысль южный славянин, серб, католик Крижанеч, а в южной 

Руси проводили эту мысль сами малороссияне»
4
. 

Из попыток языкового объединения славян в XIX в. за-

служивает внимания иллирийская теория Гая, согласно кото-

рой все южные славяне (хорваты, сербы, славонцы, далматин-

цы, словенцы, болгары) должны принять одно общее имя – 
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иллиров, а их общим дипломатическим и литературным язы-

ком должен стать сербо-хорватский. Попутно Гай развивал 

учение о миссии империи Габсбургов на славянском юге, при-

зывая присоединить к ней Боснию, Герцеговину и другие юго-

славянские земли. «Но главнейшая заслуга Гая, – подытожи-

вал Ламанский, – состояла в том, что он за письменный хор-

ватский язык принял язык сербский»
1
. Теория Гая, однако, 

имеет частный характер и страдает тем же партикуляризмом, 

от которого так много претерпели в своей истории славяне. 

Причины культурного отставания славян от других евро-

пейских народов и их политическое ничтожество Ламанский 

склонен был объяснять тем же отсутствием общего письмен-

ного языка. «Один беглый взгляд, брошенный на целое сла-

вянское племя в совокупности, – с горечью замечал он, – от-

крывает ту юность, незрелость и даже отсталость, которыми 

оно отличается от родственных и соседних ему племён немец-

кого и романского. …Проникая глубже в это резкое современ-

ное отличие славян от итальянцев и немцев, наблюдатель за-

метит, что оно главнейшее состоит в том, что славяне не име-

ют, подобно последним, своей общей оригинальной образо-

ванности, лишены того органа или орудия, без которого не 

может существовать никакое народное просвещение. Иными 

словами, у итальянцев и немцев есть общий литературный 

язык, а у славян его нет»
2
. Политические несчастья славян яв-

ляются следствием той же литературной обособленности, ко-

торая тормозит их культурное развитие. «Мы видим, – про-

должал свою мысль Ламанский, – что нынешнее служебное 

положение и духовное подчинение саксонских, прусских, ав-

стрийских и турецких славян другим племенам очень мало 

или вовсе не зависит (о турках не говорим) от каких-нибудь 

внешних политических обстоятельств, а главнейшее и даже 

единственно проистекает от этой литературной автономии 

всех славянских наречий и племён. Только прекращение этой 

автономии у славян признанием игемонии одного из наречий 

славянских может положить конец их нынешнему служебно-

                                                           
1
 Ламанский В.И. Введение в славяноведение. [СПб., 1891.] С. 55. 

2
 Ламанский В.И. Национальности итальянская и славянская в 

политическом и литературном отношениях. С. 15–16. 



 30 

му положению и духовному рабству»1
. Некоторый радикализм 

Ламанского в оценке причин плачевного положения славян в 

Европе объясним не столько историческим анализом их про-

шлого, сколько заботой о будущем этих народов. А в буду-

щем, без принятия общего письменного языка, отставание 

славян от германских и романских народов будет только уси-

ливаться. «Русское сердце может желать им успеха, – писал 

Ламанский, – верить в их надежды. Русский ум не может ожи-

дать великой будущности для восьми маленьких славянских 

словесностей, которым в век железных дорог, телеграфов и 

беспрерывно возрастающей специализации наук, почти всё 

приходится начинать сызнова»
2
.  

Выход из того исторического прозябания. В котором ока-

зались южные и западные славяне, Ламанскому виделся 

один – признание русского языка в качестве письменного язы-

ка дл всех славян. «По размышлении зрелом, – надеялся исто-

рик, – славяне убедятся, что без известной игемонии не обхо-

дится ни один великий народ, ни одно историческое племя, 

что на деле, de facto, предводительство в мире славянском уже 

давно принадлежит России, что принять русский язык за об-

ще-литературный и дипломатический орган чехам, сербам, 

болгарам точно также мало унизительно, как было ломбард-

цам, пьемонцам, сицилийцам и неаполитанцам признать тос-

канский обще-итальянским языком»
3
. Успех этого дела будет 

тем значительнее, чем более сами славяне будут стремится 

изучать русский язык и чем больших успехов достигнет рус-

ская литература и наука, знакомство с достижениями которых 

будет необходимо для всякого образованного человека. «По-

стоянно с некоторых пор усиливающееся распространение 

русского языка у славян южных и западных и высшее само-

стоятельное развитие русской литературы, – оптимистично 

замечал Ламанский в 1865 г., – должно наконец привести сла-

вян к общему литературному и дипломатическому языку, 

                                                           
1
 Там же. С. 17. 

2
 Ламанский В.И. Столетняя память Михаилу Васильевичу Ломо-

носову. С. 34. 
3
 Там же. С. 34–35. 
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имеющему положить предел распространению германизма в 

Австрии и вообще у западных славян»
1
. 

Распространять русский язык с славянских землях следу-

ет с большой долей корректности, чтобы не задеть политиче-

ское самолюбие юго- и западно-славянской интеллигенции. 

Этот процесс должен носить характер чисто культурного 

влияния. «Итак, – писал Ламанский вскоре после возвращения 

из своей первой поездки по славянским землям, – мысль об 

обще-литературном языке для всех славян и об избрании для 

сего – языка русского, не только не исчезла в славянском соз-

нании, но напротив сделала в последние годы значительные 

успехи. Для окончательного торжества её нужно рассеять раз-

личные недоумения, очистить, освободить её от всяких ту-

манных представлений или политических мечтаний о федера-

тивных союзах и анексациях»2
.Однако политическая состав-

лющая этого процесса, несомненно, присутствует. Но полити-

ческую выгоду распространение русского языка, уверен Ла-

манский, принесёт прежде всего южным и западным славя-

нам. Не только политическая независимость и культурная са-

мобытность, но и само историческое существование славян во 

многом зависят от принятия ими русского языка. «Прежние 

безусловные приверженцы самостоятельности не только в от-

ношении к политике, но даже и к языку, – с надеждой конста-

тировал Ламанский, – мало по малу приходят наконец к соз-

нанию слабости отдельно взятых славянских народностей и 

решительной для них невозможности уберечь и обеспечить 

свою народную самобытность от посягательств и захватов 

сильных иноплеменников, без некоторого сближения и из-

вестных союзов или договоров с Россией, без принятия рус-

ского языка за обще-славянский дипломатический язык»
3
. 

                                                           
1
 Ламанский В.И. Речь при вступлении в звание председательст-

вующего в отделении этнографии – в заседании 29-го января 1865 г. 

// Известия Императорского Русского географического общества. 

1865. Т. I. Отд. I. С. 155. 
2
 Ламанский В.И. Столетняя память Михаилу Васильевичу Ломо-

носову. С. 29. 
3
 Ламанский В.И. Предисловие к сочинению Л. Штура «Славян-

ство и мир будущего. Послание славянам с берегов Дуная» // Чтения 
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Тем не менее он отдавал себе отчёт в некоторой доле уто-

пичности своих ожиданий, сознавая, что принятие славянами 

русского языка в качестве языка литературного – дело буду-

щего. Пока же слишком много препятствий мешают этому. И 

главное из них – неготовность славян принять русский язык и 

культурная слабость России, отягощённой политическим не-

строением, прежде всего отсутствием гарантированно законом 

свободы слова и совести, а также известная денационализация 

самой русской интеллигенции – носительницы национального 

сознания. Ламанский с горечью писал об этом: «Слабость ны-

нешней интеллигенции славянской, действующей, по большей 

части, вопреки стремлениям своих народов, к разобщению и 

отделению славян от России, бедность русской литературы, 

различные, более или менее важные недостатки нашей граж-

данственности, несознание Россиею своего славянского при-

звания – все эти обстоятельства, вместе взятые, тесно между 

собою связанные и взаимно объясняемые, составляют глав-

нейшее препятствие общему разливу славянских волн, осво-

бождению славянского мира от его оков и поднятию духа сла-

вянского на высшую степень напряжённой, творческой дея-

тельности великих, всемирно-исторических народов, дости-

гающих самосознания и раскрывающих в это время самые 

сокровенные глубины духа. Такой момент, если только насту-

пит для славян, непременно совпадёт с образованием общего 

всем литературного органа или, что то же – с принятием рус-

ского языка за общий письменный язык всех племён славян-

ских»
1
. 

В таких условиях, когда распространение русского языка 

в славянских землях остаётся преимущественно делом желае-

мого будущего, а не прагматичного настоящего, Ламанский 

как учёный взял на себя задачу исторического и теоретическо-

го обоснования необходимости разработки единого литера-

турного языка для славян. Этому, в частности, он посвятил в 

1869 г. цикл статей «Непорешённый вопрос». «В тоже вре-

мя, – отмечал он в связи с этим, – точные, строгие изыскания 

                                                                                                                  
в Императорском обществе истории и древностей российских при 

Московском университете. 1867. Генварь-март. Книга первая. С. III. 
1
 Ламанский В.Н. Национальности итальянская и славянская в 

политическом и литературном отношениях. С. 77–78. 
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этого заброшенного и не решённого вопроса, пролили бы не-

ожиданный, яркий свет и на историю русского литературного 

языка, а на всю историю славянства, раскрыли бы внутрен-

нюю связь целых эпох, происшествий и явлений его историче-

ской жизни, дали бы нить к решению многих сложных вопро-

сов и толчок новым плодотворным изысканиям. Наконец, пра-

вильное понимание и научное изложение этого вопроса может 

иметь великое образовательное значение»
1
. 

Ламанский неоднократно указывал на связь политическо-

го могущества, крепкой государственности с языковым доми-

нированием. И то и другое, по его выражению, было призна-

ком «центростремительной силы» в народе. «У всех народов 

то племя, которого наречие достигает игемонии, первенства и 

преобладания, всегда бывает по преимуществу хранителем и 

носителем силы центростремительной, начала единения и об-

щения», – писал Ламанский
2
. Неопределённость или, по край-

ней мере, отдалённость перспективы принятия южными и за-

падными славянами русского языка не устраняет уверенность 

Ламанского в том, что это произойдёт, если только у славян 

хватит решимости заявить о себе как о народе историческом. 

Для успеха этого дела одних усилий Росси не достаточно, 

нужно встречное стремление со стороны славян. Ламанский 

пояснял это следующим образом: «Объединятся ли когда ли-

тературно все славяне, подобно древним грекам и латинам, 

племенам итальянским и немецким, – решит будущее. Мы 

знаем только, что объединить их и сделаться общеславянским 

языком может только язык русский. …В всяком случае, при-

нятию русского языка за общеславянский, письменный и ди-

пломатический, язык должно предшествовать укрепление в 

славянах уважения и сочувствия к России, развитие в них же-

лания и потребности узнать Россию и русскую литературу, а 

этому преимущественно может способствовать энергическое 

проявление в русском обществе славянского самосознания и 

смелый, решительный выступ России на всемирное поприще, 

в качестве единственной державы славянской, имеющей сво-

им историческим призванием охрану и защиту славянства от 

                                                           
1
 Ламанский В.И. Непорешённый вопрос. Статья I. С. 134. 
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захватов, натиска и гнёта иноплеменников»
1
. То, что Россия 

не следует своему историческому призванию, в той, по край-

ней мере, степени, какая необходима для успеха славянского 

дела, Ламанский не сомневается. Но России по силам выпол-

нить эту роль. Исторические обстоятельства, в которые по-

ставлена Россия, предоставляют ей возможность развивать 

самобытную культуру. Другие славянские народы такой воз-

можности лишены, поэтому их историческое будущее зависит 

от того, решатся ли они примкнуть к России, в частности, от-

казавшись от своего национального эгоизма и самолюбия, 

принять русский язык. Альтернативой такой решимости вы-

ступает историческое небытие и культурное ничтожество. «Не 

все народы, – рассуждал Ламанский, – достигают зрелости и 

мужества, высшей образованности необходимого ей органа, 

обще-литературного, богато-обработанного языка. Младенче-

ство же и юность, время процветания эпоса были у всех наро-

дов. …Эпический дух и язык непременно исчезают в народе с 

развитием в нём потребности к анализу, с появлением начат-

ков науки и высшей гражданственности. И благо тому народу, 

который успевает приспособить свой язык и приладить свой 

быт к этим новым высшим потребностям, то есть образовать 

обще-литературный язык и сложиться в более или менее 

плотное государственное тело. …За исключением же русского 

народа, ни одно из племён славянских не в силах теперь соз-

дать собственными средствами и на собственном наречии та-

кой богатой литературы, которая бы отвечала всем условиям 

современной науки и образованности и, следовательно, осво-

бодила бы их от зависимости и подчинённости чужим, силь-

нейшим племенам, имеющим государства и общий литератур-

ный язык»
2
. 

В любом случае перед немногочисленными народами, 

лишёнными своей государственности, остаётся один путь – 

подчинение более сильным и плодотворным культуре и языку. 

Только принятие русского язык позволит другим славянским 

народам сохраняя и развивая свою национальную культуру, 

приобщаться к достижениям мировой культуры и знакомить 
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другие народы с результатами собственного культурного 

творчества. В противном случае приобщение к плодам миро-

вой культуры будет идти помимо национально культуры, что 

в перспективе означает полную ассимиляцию. Борьба за на-

циональный язык у таких народов уже сейчас ведётся в невы-

годных условиях. Представители этих народов вынуждены 

усваивать язык государствообразующей нации. «Такие наро-

ды, – уточнял Ламанский, – одним своим наречием довольст-

воваться не могут, а по причинам культурным и государст-

венным должны в совершенстве владеть ещё другим чужим 

языком. Этот второй их национальный и отечественный язык 

(в противоположность их домашнему, семейному и родному) 

есть их язык государственный и язык высшей образованности. 

Благодаря усвоению себе этого второго языка, малые народы, 

неспособные к созданию самостоятельного государства и са-

мобытной образованности, становятся равноправными граж-

данами великих государств и деятельными вкладчиками все-

мирно-исторических литератур и культур»
1
. Политическая и 

культурная зависимость славян от других народов, безуслов-

но, не лучшим образом сказывается на развитии их языков. 

Они вынуждены говорить на неславянских языках. «Все не-

русские славяне без исключения, – писал Ламанский, – если 

сколько-нибудь примыкают к так называемой интеллигенции, 

принуждены быть, как говорилось у римлян, bilingues или 

trilingues. Не владея совершенно свободно, устно и письменно, 

одним или двумя иностранными языками, эти славяне не мо-

гут ни достичь сколько-нибудь высшего образования, ни 

употребить своих способностей на каком-нибудь поприще»
2
. 

Только русские могут позволить себе по собственному произ-

волению изучать тот или иной иностранный язык, причём ис-

ключительно для образовательных и культурных целей. 

«Только для славянина русского его родной, славянский язык 

есть вместе и язык культурный и язык государственный», – 
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заключал Ламанский
1
. Такая лингвистическая роскошь доро-

гого стоит. 

Из иностранных языков первостепенное значение для 

славян имеет язык греческий как язык культурный, связы-

вающий славян с наследием Античности. Ещё в магистерской 

диссертации Ламанский предлагал ввести преподавание древ-

негреческого языка в средних учебных заведениях, а в высших – 

изучать новогреческий язык и греческую историю с IV в. 

Греческий язык указывает на общею для большинства 

славян культурную традицию, связывает их общим историче-

ским прошлым. Но греческий язык – это, действительно, про-

шлое. В качестве культурного достояния он необходим славя-

нам для осознания и воспроизведения традиции. Но будущее в 

славянском мире принадлежит не греческому языку, а русскому. 

Русский язык самой историей предназначен стать общим 

языком славянства. В русском народе полнее всего прояви-

лись центростремительные силы; он создал сильное государ-

ство, которое, по мысли Ламанского, служит лучшим гаран-

том успешного распространения русского языка. «Таким об-

разом, – рассуждал он, – раскрываются два явления, обратно 

противоположные. Они совершаются не только в наречиях и 

письменности, но и в жизни политической. С одно стороны, 

история сплачивает, объединяет, централизует, с другой, рас-

калывает, дробит, разъединяет… При самом почти начале ис-

торической жизни славянства из совокупных усилий лучших 

его людей возникает письменный язык, готовый стать общим 

достоянием различных его племён, все-славянским литератур-

ным и дипломатическим органом. Но одни славянские ветви 

гибнут, никогда не узнавши и не успевши принять христиан-

ства на родном языке. Другие мало по малу его утрачивают, 

бросают и забывают, принимаются за литературную обработ-

ку своих местных, народных наречий, сознательно предпочи-

тая идее общего, началу единства диалектическое [диалект-

ное. – А.М.] разнообразие и племенную автономию, или не-

вольно, бессознательно следуя движению центробежному. 

Наконец третьи, самые многочисленные племена славянские, 

между Белым и Чёрным морями, между Балтикою и отрогами 

Карпат предпочитают идею общего и начало единства, следу-
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ют в своём развитии движению центростремительному. 

Вследствие особых исторических обстоятельств и географиче-

ского положения, благоприятного государственному и этно-

графическому единству, эти племена успели наконец сло-

житься в единый великий русский народ и представить един-

ственное в истории славянское явление обширной, могущест-

венной, крепкой, тысячелетней державы. В противополож-

ность слабейшим, малочисленнейшим племенам задуанйским, 

закарпатским и завислянским (ибо Висла была собственно 

настоящею границею русского и ляшского племени), эти силь-

нейшие восточные племена, настоящее ядро славянства или – 

что то же – народ русский, приняв в основу своего племенного 

языка древне-церковный, обще-славянский язык, одни сохра-

нили и сберегли эту основу по настоящее время. Действитель-

но, по своим историческим преданиям, по своему внутренне-

му составу и содержанию, из всех племенных наречий славян-

ских русский язык есть наименее местное, племенное наречие, 

всего менее диалект»
1
. Аналогия, а для Ламанского, скорее, 

гомогенность политических и языковых процессов, даёт осно-

вание надеяться, что русский язык объединит всех славян в 

единое цивилизационное пространство, как в своё время рус-

ское государство политически объединило народы, населяю-

щие Восточноевропейскую равнину. Насколько буквально 

следует понимать тождество языковых и политических явле-

ний, Ламанский не уточняет. По крайней мере, он признаёт их 

тесную взаимосвязь. 

Принятие русского языка пойдёт на пользу прежде всего 

южным и западным славянам. Только общий язык сможет 

преодолеть расколотость славянского мира, обуздать эгоисти-

ческие интересы, ограничить взаимные притязания, заглушить 

старые обиды. «Народная раздробленность, – писал Ламан-

ский, – местный партикуляризм, племенная вражда и зависть, 

господство различных иноплеменных стихий у наших едино-

верцев и соплеменников, – всё это вызывает и требует распро-

странения у них языка русского, как общего и дипломатиче-

ского и культурного органа, с усвоением которого они только 

и могут выйти из положения каких-то метисов, креолов рома-

но-германского Запада или ингредиентов чужих племён, по-
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лучат возможность кристаллизоваться и выступить перед За-

падом, как самобытный исторический тип, вполне ему равно-

правный»
1
. Несмотря на некоторую утопичность ожиданий, 

Ламанский верно подмечает, что только оперевшись на рус-

ский язык, славянство сможет проявить себя «как самобытный 

исторический тип»; что на славянофильском жаргоне означает 

самостоятельную культурную деятельность, плоды которой 

будут иметь всечеловеческое значение. Примечательно ис-

пользование Ламанским выражения «культурный тип» в цикле 

статей «Непорешённый вопрос» в то же самое время, когда 

Н.Я. Данилевский приступил к журнальной публикации своей 

книги «Россия и Европа». Общий язык – средство культурного 

объединения славян и соединения их в единую националь-

ность. «Будет у мелких славянских племён один общий язык 

славянский, – отмечал Ламанский, – тогда явится и славянская 

национальность, правда раздробленная политически, но еди-

ная в общей образованности, науке и высшей литературе»
2
. 

Без общего языка, настаивает Ламанский, нет нации. 

Однако формирование отдельных славянских националь-

ностей – это не та цель, которую желает Ламанский. Малочис-

ленность этих наций, их политическая несамостоятельность, 

даже при условии обретения государственной независимости, 

и культурная малопродуктивность для Ламанского очевидны. 

Политическая независимость – вполне достижимая цель. Ла-

манский же мечтает о том, чтобы славяне стали реальным, 

полноправным субъектом исторического процесса, а для этого 

необходимо, чтобы они «сложились в один всемирно-

исторический народ». Вот его слова: «Славянские разновид-

ности могут – идут к тому, чтобы – сложиться в один всемир-

но-исторический вид, ибо кроме русского языка, ни одно из 

восьми наречий славянских с своими словесностями не может 

избавить эти восемь славянских народностей от жалкого, за-

висимого положения от иноплеменных влияний»
3
. Политиче-

ский вопрос с этой точки зрения имеет второстепенное значе-

ние. «Все же толки о славянских федерациях, – уточнял Ла-
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манский, – без предварительного решения вопроса об обще 

славянском языке, принадлежат к величайшим бессмыслицам. 

От нас требуется много энергии, сильного напряжения духа, 

чтобы добровольное принятие нашего языка славянами за об-

ще-славянский язык сделалось для них внутреннею, нравст-

венною необходимостью. Для этого нужно, чтобы русский 

язык стал носителем великих начал любви и свободы, необхо-

димым деятелем обще-человеческого просвещения»
1
. Учёный 

подчёркивает, что не русскому языку нужны южные и запад-

ные славянские народности, а, напротив, эти народы нужда-

ются в русском языке, поскольку он имеет общечеловеческое, 

цивилизационное значение. Создаётся впечатление, что пара-

доксальность такого положения Ламанским до конца не осоз-

навалась. Славяне могут стать историческими народами толь-

ко при условии выработки самобытной культуры, что не воз-

можно без опоры на русский язык, как носитель общечелове-

ческих начал. Только приняв русский язык, славяне могут 

проявить себя как историческое племя, но для этого нужно, 

чтобы сам русский язык и, соответственно, его носитель – 

русский народ, достиг уровня цивилизационной зрелости. 

Принятие или непринятие русского языка – это вопрос не о 

политическом влиянии России, а о цивилизационных приори-

тетах славянских народов и об их культурной состоятельно-

сти. То, что было достигнуто славянами в области культуры – 

достойно уважения и сохранения, но их дальнейшая успешная 

творческая деятельность без ориентации на русский язык не-

возможна. Вопрос не в том, стоит или нет принимать русский 

язык, а в том, способно ли славянство на дальнейшее творче-

ское развитие и сможет ли оно сохраниться как национально-

культурное целое. Альтернативой принятию русского языка 

будет ассимиляция, денационализация, а затем и историческое 

небытие. Осознать это должны сами славяне и добровольно 

признать русский язык общеславянским дипломатическим, 

научным и литературным языком. «Для принятия славянами 

русского языка дипломатическим языком и общим органом 

высшей образованности, прежде всего потребно их добро-
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вольное согласие, ибо о насильственном распространении не 

может быть и речи»
1
. 

Правда, одного желания славян принять русский язык ма-

ло; должно быть встречное движение со стороны русского 

общества. А в нём, с горечью констатирует Ламанский, сла-

вянское самосознание развито чрезвычайно слабо. Русская 

идея – славянская идея. Она проявилась в государственно 

строительном таланте русского народа, она приняла в себя 

имперскую идею из Византии не для политического самодо-

вольства, не для упивания своей государственной мощью, а 

для того, чтобы поддержать другие славянские народы. Рус-

ское государство не самоцель, а опора для других славян в их 

борьбе за свою политическую независимость, в их историче-

ском и культурном развитии. У Ламанского не было иллюзий 

относительно того, насколько современная ему Россия соот-

ветствовала своему историческому предназначению.  

Цель исторического существования любого народа – раз-

витие самобытной культуры. Из всех славянских племён толь-

ко русский народ, полагал Ламанский, в настоящее время спо-

собен к такому развитию. Остальные славянские народы вы-

нуждены ориентироваться на более продуктивные в культур-

ном отношении и более крупные народы. Но только при под-

держке русского народа славяне смогут поднять свою нацио-

нальную культуру. Для таких совместных усилий необходим 

общий орган культурной деятельности, а им может быть толь-

ко русский язык. «Что славянский мир, – с надежной писал 

Ламанский, – может выйти из своего нынешнего жалкого, 

служебного и рабского положения не иначе, как самостоя-

тельным развитием оригинальной славянской образованности, 

что никакого сильного, мощного развития не могут достичь 

ни в художестве, ни тем более в науках, 9 маленьких литера-

тур, обрабатываемых народами, которые в совокупности не 

составляют и полных тридцать мильйонов – в этом не может 

быть ни малейшего сомнения, точно так же, как и в том, что 

русский язык и литература в своём дальнейшем развитии 

должны достичь колоссальных размеров. В виду этих двух 

фактов – малочисленности, внешней и внутренней слабости 9 

славянских народностей вне России, и многочисленности, 
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внешней и внутренней силы нашего народа, мы, русские, не 

можем не верить в будущность русского языка, как общего 

литературного языка для всех славян. Чем более мы будем 

узнавать славян, тем яснее будет представляться нам необхо-

димость и неизбежность такого исхода. Вместо всяких грёз и 

мечтаний, на славянский манер, о значении и последствиях 

такого явления, которое во всяком случае лежит в довольно 

далёком будущем, мы, русские, обязаны усердно изучать все 

народности славянские в их прошедшем и настоящем, знако-

миться со всеми господствующими у них направлениями и 

заботиться о распространении русского языка вне пределов 

России, об устройстве правильных книжных сношений с раз-

ными землями славянскими»
1
. Поддержка и развитие славяно-

ведения в России, таким образом, воспринималось Ламанским 

в качестве необходимого шага к сближению славянских наро-

дов, а на перспективу – распространения среди славян русско-

го языка и, безусловно, исполнения Россией своего историче-

ского призвания. «Вообще, – замечал историк, – объединение 

племён, не только политическое, но и литературное, всегда 

происходит очень медленно»
2
. Упоминая об этом, Ламанский 

приводил примеры из истории Древней Греции, Италии, со-

временной Франции. 

Говоря об отдалённой перспективе принятия славянами 

русского языка, Ламанский, тем не менее, имел в виду вполне 

конкретные сроки. Сознавая себя не только учёным, но и по-

литическим мыслителем и даже имея склонность к политиче-

ской деятельности, правда, не востребованной, Ламанский 

предлагал не утопический проект, а исходил из политических 

и культурных реалий своего времени. Он полагал, что отно-

шение к русскому языку в славянских землях может изме-

ниться в продолжении жизни одного поколения, т. е. в тече-

нии 25–30 лет. «Привязанность различных племён славянских 

к своим родным наречиям и местным писателям, – отмечал 

Ламанский, – заслуживает всякого почтения и уважения. Но её 

разумные основания и деятельность не потерпят никакого 
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ущербу с признанием игемонии русского языка. …С увеличе-

нием железных дорог, с расширением торговых и литератур-

ных связей русских со славянами, с успехами русской граж-

данственности и литературы, можно смело надеяться, что к 

концу нашего столетия, каждый образованный южный или 

западный славянин будет вменять себе в обязанность точное 

знание русского языка»
1
. Почему этого не произошло? В чём 

ошибся Ламанский, давая свой прогноз? Неоднократно бывая 

в славянских землях, он достаточно трезво оценивал склады-

вающуюся там ситуацию. Это хорошо видно даже не столько 

из его статей, сколько из его писем. Русский язык может стать 

общеславянским дипломатическим и литературным языком 

только при условии взаимного стремления к этому русских и 

других славянских народов. Но такого встречно движения не 

было. Русская внешняя и внутренняя политика не была про-

никнута целями сближения славян, славянское самосознание 

не получило широкого распространения в русском обществе. 

Идею славянской взаимности пропагандировали отдельные 

энтузиасты, типа самого Ламанского. Русское правительство 

так и не смогло оценить геополитическую силу русского язы-

ка. И, надо заметить, что в понимании этого Ламанский не 

только превосходил современных ему политиков, но и во мно-

гом опережал своё время, полагая, что на смену военно-

политическому противостоянию приходит борьба цивилиза-

ционных начал. 

Из других причин, препятствующих принятию славянами 

русского языка, Ламанский называл скудость самой русской 

литературы. Ещё в своей магистерской диссертации он писал: 

«Едва ли теперь не время нам убедиться и сознаться, что сла-

бое поныне распространение русского языка вне пределов 

России, имеет главнейшею своею причиною не недоброжела-

тельство к нам европейцев, а ничтожное в нас, русских, разви-

тие производительности и самодеятельности. Говоря вообще, 

не потому русских сочинений не читают и не переводят на 

западе, что не хотят: а и хотели бы иногда, на нечего!»
2
 Ко-

нечно, долгий жизненный путь учёного способствовал тому, 

                                                           
1
 Там же. С. 21. 

2
 Ламанский В.И. Исторические замечания к сочинению «О сла-

вянах в Малой Азии, в Африке и в Испании». 114. 
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что он пересмотрел своё отношение к русской литературе. 

Однако главное убеждение Ламанского сохранилось на всю 

жизнь. Он был убеждён, что наука, литература, искусство мо-

гут развиваться только на национальной почве. Народность – 

основа творческих достижений культуры каждого народа. 

Кроме того, результаты культурного творчества зависят, если 

можно так выразиться, от национально-государственного мас-

штаба субъекта такого творчества. От малочисленного народа, 

не имеющего своего государства, едва ли стоит ожидать боль-

ших культурных достижений. Не без некоторой доли иронии 

Ламанский замечал: «Явление известных великих дарований в 

той или другой стране вовсе не так случайно, как то может 

казаться взгляду поверхностному. Для них всегда нужна из-

вестная подготовка – богатая народная почва, хорошее исто-

рическое возделывание. Странно бы было, например, ожидать 

когда-либо от Лифляндии не только Шекспиров, но и Пушки-

ных, Мицкевичей, Гоголей, Аристофана от острова Эзеля или 

Сервантеса от Курляндии»
1
. 

Уходит в прошлое время, когда всемирно-историческую 

роль играли отдельные народы и образованные ими государ-

ства. Настало время, когда всемирно-историческое значение 

приобретают языки, а отсюда и культурно объединяемые ими 

народы. Из современных европейских языков три романских 

языка (французский, итальянский и испанский) и два языка 

германских (английский и немецкий) занимают господствую-

щее положение и «достигли более или менее значения все-

мирно-исторического»
2
. Языки немногочисленных славянских 

народов в силу политических и культурных обстоятельств 

оказались в сложном положении. Старые народы Греко-

Славянского мира, такие как греки, армяне, грузины, имею-

щие богатую культурную традицию, ныне не только малочис-

ленны, но и слабы политически и культурно. Поэтому Ламан-

ский настаивал: «В нашем мире ни один из современных язы-

ков, кроме русского, не может иметь притязания на значение 

всемирно-историческое, на сколько-нибудь большое распро-

странение вне пределов своих тесных родин. Для всех этих 

                                                           
1
 Там же. С. 114–115. 

2
 Ламанский В.И. Об историческом изучении Греко-Славянского 

мира в Европе. СПб., 1871. С. 48. 
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славянских народностей и многочисленных инородцев, оруди-

ем обоюдного понимания и взаимной связи, общим диплома-

тическим органом и даже языком высшей образованности мо-

жет быть только язык русский»
1
. В настоящее время лишь 

русский язык может взять на себя цивилизационную роль объ-

единения и общения народов Греко-Славянского мира, а, сле-

довательно, и приобрести всемирно-историческое значение. 

Языковое сближение славян, конечно, представляет собой 

разновидность идеологии панславизма и, соответственно, яв-

ляется достояние романтической эпохи. Различные варианты 

панславизма, в частности, теория австрийского панславизма, 

иллирийская теория Гая, Штросермайера и Рачкого, чешская 

теория панславизма Палацкого, Гавличка и Ригра в той или 

иной степени предполагали оживление и возрождение нацио-

нальных славянских языков. Но всё это было не более как ро-

мантическое увлечение народностью, её этнографическим бы-

том, историей, словесностью. Это, безусловно, принесло из-

вестные плоды в отдельных славянских литературах. Задача 

же распространения русского языка – задача другого порядка. 

Её решение стало возможным именно с подъёмом националь-

ных литератур. Распространение русского языка в славянском 

мире имеет значение не литературное, а цивилизационное. 

«Настоящее распространение русского языка у южных и за-

падных славян, – отмечал Ламанский в своей первой лекции в 

университете, – стало возможно только после пробуждения их 

народностей и, следовательно, после образования или возрож-

дения всех славянских наречий и словесностей. Его утвержде-

ние, как языка дипломатического и органа высшей образован-

ности у всех племён славянских, не только не угрожает даль-

нейшему развитию их особливых наречий, но даже обеспечи-

вает их будущее, ибо есть единственное средство, которым 

эти племена могут освободиться от преобладания и господ-

ства у них языков иноплеменных»
2
. 

Если же русский язык займёт подобающее ему место в 

Греко-Славянском мире, а русская наука и литература получат 

всеобщее признание, то изучение русского языка станет по-

                                                           
1
 Там же. С. 49. 

2
 Ламанский В.И. Вступительное чтение доцента Петербургского 

университета В.И. Ламанского. М., 1865. С. 27 прим. 
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требностью не одних только славян и народов, населяющих 

Средний мир, но всякого образованного и культурного чело-

века. «Со временем, – писал Ламанский в работе о М.В. Ло-

моносове, – знание русского языка станет обязательным для 

каждого европейца, как теперь знание французского, англий-

ского и немецкого языков. Русская академия наук, как и все 

учёные учреждения в России, должна быть одушевлена этим 

благородным и высоким стремлением русского общества и 

народа к мирному и свободному (не насильственному) рас-

пространению русского язык вне пределов России»
1
. Говоря 

об этом, Ламанский недвусмысленно намекал, что это может 

произойти только после русификации самой Академии наук в 

Петербурге. 

Без принятия русского языка и, как следствие, без поли-

тической и культурной ориентации славян на русское госу-

дарство и русский народ, все малочисленные славянские на-

роды обречены на политическое ничтожество и культурное 

прозябание. Ещё в 60-е гг. XIX в. Ламанскому казалось, что 

такая ориентация заметна в славянских землях. Об этом он, в 

частности, писал в предисловии к работе словацкого пансла-

виста Л. Штура «Славянство и мир будущего». Здесь же Ла-

манский указывал и на возможно е направление распростра-

нение русского языка: «Если русскому языку действительно 

суждено быть обще-славянским дипломатическим языком, то 

его распространение у славян произойдёт преимущественно 

через Угорскую Русь и словаков»
2
. Ещё вскоре после возвра-

щение из своей первой командировки в славянские земли, Ла-

манский, не будучи уверен в том, что сможет получить место 

преподавателя в университете, в серьёз задумывался о переез-

де в Угорщину, где надеялся найти возможность для практи-

ческой реализации своих представлений. Практическая дея-

тельность не обязательно означает участие в политической 

жизни. «Но одна политика в жизни народов, – замечал Ламан-

ский в книге “Три мира Азийско-Европейского материка”, – 

далеко не первой важности дело. Её значение в истории ско-

                                                           
1
 Ламанский В.И. Столетняя память Михаилу Васильевичу Ломо-

носову. С. 8–9. 
2
 Ламанский В.И. Предисловие к сочинению Л. Штура. С. VI. 
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рее второстепенное или третьестепенное»
1
. Более существен-

но распространение русского языка и литературы, знакомство 

других народов с православием. «Распространение русского 

языка и русской литературы за границей есть конечно один из 

высших интересов русского народа», – констатировал мысли-

тель
2
. 

Конечно, совершенно отстраниться от политики в этом 

деле невозможно. Нужно лишь, чтобы политические цели не 

расходились с потребностями русского народа, чтобы интере-

сы политики совпадали с интересами народа. Правда, полити-

ческими средствами следует поддерживать и укреплять рус-

ский язык внутри страны, а не на внешнеполитическом по-

прище, где это начинание при топорности русской диплома-

тии примет форму большего или меньшего насилия. «Свобода 

мысли и устного и печатного слова, распространение грамот-

ности в народе и знания русского языка у инородцев, утвер-

ждение его государственного значения во всех окраинах Рос-

сии, – писал Ламанский в статье “Непорешённый вопрос”, – 

всё это принадлежит к важнейшим задачам русской внутрен-

ней политики и вместе составляет различные стороны одного 

и того же вопроса о важнейших правах и задачах русского 

языка»
3
. Примечательно, что мысль о развитии русского языка 

сопровождается у Ламанского обязательным славянофиль-

ским требованием свободы слова. 

Итак, для Ламанского вполне выясненным является во-

прос о преимущественном праве именно русского языка быть 

обще-культурным и дипломатическим органом славянских 

народностей. «В нашем мире, – писал он, – нет национально-

сти и образованности, нет языка, которые бы могли оспари-

вать первенство у русской национальности и образованности, 

у русского языка»
4
. Посредством распространения русского 

языка, интеллектуально и культурно сближающего славян, 

осуществляется и историческое предназначение русского на-

                                                           
1
 Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. С. 98. 

2
 Ламанский В.И. Русский язык вместо немецкого, славянское бо-

гослужение вместо латинского // Известия С.-Петербургского сла-

вянского благотворительного общества. 1887. № 10. С. 482. 
3
 Ламанский В.И. Непорешённый вопрос. Статья I. С. 161. 

4
 Ламанский В.И. Лекции по славянским наречиям. С. 58–59. 
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рода. Иными словами, в расколотый и раздробленный славян-

ский мир русский народ вносит начало единства. Центростре-

мительная сила, воплощённая в русском народе, посредством 

русского языка и литературы, должна преодолеть вековое по-

литическое дробление на западе и юге славянского мира. «В 

этом отношении, – замечал Ламанский, – есть параллель меж-

ду развитием литературным и развитием историко-полити-

ческим, т. е. как литературное развитие привело к тому, что на 

Западе индивидуализировались небольшие славянские сло-

весности, т. е. что их язык ограничился небольшою площадью, 

так и историко-политическое развитие привело к образованию 

маленьких и слабых государственных территорий. Таким об-

разом, в продолжении слишком тысячелетия раскрываются 

два явления, обратно противоположные. Они совершаются не 

только в наречиях и письменности, но и в жизни политиче-

ской. С одной стороны, история сплачивает, объединяет, цен-

трализует (громадное Русское государство), с другой, – раска-

лывает, разъединяет (западные и южные славянские государ-

ства)»
1
. 

Объединяя народы и территории, язык не только выпол-

няет коммуникативную и культурную функции, но и стано-

вится политической, а точнее, геополитической силой. Ламан-

ский даже готов объяснять геополитическую роль языка дей-

ствием исторического закона. По его словам: «Существует 

выработанный историей помощью наблюдений закон, что чем 

отдалённее друг от друга, чем разнообразнее и различнее зем-

ли и народности, между которыми ощущается потребность в 

усвоении известного чужого языка, тем этот язык приобретает 

значение всеобщего и мирового языка. Этот мировой характер 

языка зависит не от того, что, например, каждый испанец 

лучше француза и англичанина, или каждый русский лучше 

словинца, чеха или немца. Нет. Это вырабатывается силами 

независящими от личной воли человека, именно: географиче-

скими условиями, площадью страны, количеством душ, чув-

ствующих потребность в усвоении известного языка, и тем, 

сколько пустого ещё пространства находится в обладании из-

вестного народа, т. е. сколько условий для развития языка»
2
. В 
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 Там же. С. 60–61. 

2
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другом своём лекционном курсе он уточнял: «Распростране-

ние русского языка есть распространение русской мысли, рус-

ского влияния»
1
.  

В начале своей научно-педагогической деятельности за-

лог успешного геополитического влияния русского языка Ла-

манский видел в тех внутренних преобразованиях, которые 

начались в России в первые годы царствования Александра II. 

Распространение русского языка за пределами России должно 

быть следствием эффективных внутренних преобразований. В 

этом, безусловно, проявляется теснейшая связь политических 

мероприятий с культуртрегерскими достижениями русского 

языка. «В самой России, – с надеждой провозглашал Ламан-

ский, – знамения новой, наступающей исторической эпохи 

выражаются ещё очевиднее. Освобождение с землёю 20 слиш-

ком миллионов крестьян, различные внутренние преобразова-

ния, открывающие простор народной, земской деятельности, 

убедительно нам предсказывают, что русская литература, нау-

ка, искусство, вообще русское просвещение не замедлит всту-

пить в новый, высший и разумеется уже вполне самобытный 

период развития. Русская литература не только станет чисто 

национальною, славянскою, но и приобретёт всемирно-

историческое значение. Русский язык начнёт распространятся 

вне пределов Русского государства, подобно древним языкам 

эллинскому и римскому, и новейшим немецкому, француз-

скому и английскому. По всей вероятности он сделается ди-

пломатическим языком и органом высшей образованности у 

всех славянских племён. Только русский язык может вытес-

нить нынешнее господство немецкого и других иноплеменных 

языков в южных и западных землях славянских»
2
. Уже в этой 

первой лекции хорошо заметен акцент на русском, а не сла-

вянском, что заставляет усомниться в однозначной характери-

стике Ламанского как панслависта. Ламанский как раз проти-

вопоставлял свою концепцию панславистским учениям Гая, 

Палацкого и др. Он говорит лишь о славянском общении и 

взаимности, основой которых может быть только русский 

язык. 
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 Ламанский В.И. Чтения о славянской истории. С. 152. 

2
 Ламанский В.И. Вступительное чтение. С. 7–8. 
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Принятие единого славянского языка способно карди-

нальным образом изменить политическое состояние нерома-

но-германских народов Центральной и Восточной Европы. 

Ламанский подчёркивает принципиальное значение единого 

языка для превращения Греко-Славянского мира в цивилиза-

ционную общность. Среди всех распространённых в Греко-

Славянс-ком мире языков лишь русский язык имеет больше 

шансов и прав стать общим литературным и дипломатическим 

языком. Это право подкрепляется не только политическим 

могуществом русского государства, но и тем, что русский 

язык сохранил больше общеславянских форм, чем другие язы-

ки. Рассуждая о геополитических перспективах единого сла-

вянского языка, Ламанский писал: «Природные богатства не-

возделанных и малонаселённых южных земель Греко-Сла-

вянских не утратили своей прелести для Романо-Германского 

запада… Теперь останавливает Европу небывалое прежде яв-

ление могущественной державы Греко-Славянской. Романо-

германцев не пугает мысль о завоевании Россией этих земель: 

это только ослабило бы её. Их смущает и страшит уверен-

ность, что с лёгким принятием русского языка за язык дипло-

матический и общелитературный эти рассыпающиеся, не 

сплочённые обломки получат возможность кристаллизоваться 

и из ингредиентов чужих племён станут наконец живою, орга-

ническою частью нового исторического мира с его особливым 

призванием. Такая уверенность Европы, принося великую 

честь её прозорливости, предлагает замечательное объектив-

ное доказательство действительной возможности, внутренней 

необходимости и громадной важности искусственного, сме-

шанного письменного и культурного обще-славянского язы-

ка»
1
. Языковое единство Греко-Славянского мира, служащее 

основой дальнейшего сближения населяющих его народов, 

предпочтительнее чисто политического объединения, связы-

вающего Греко-Славянский мир в единое государственное 

целое. Политически объединить Средний мир способен только 

русский народ – единственный имеющий свою государствен-

ность. Языковое же сближение может предполагать различные 

варианты. 

                                                           
1
 Ламанский В.Н. Непорешённый вопрос. Статья I. С. 132. 
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В то же время, считал Ламанский, принятие русского 

языка другими народами Греко-Славянского мира откроет 

новую эпоху в развитии самого русского языка, обогатит рус-

ское искусство и литературу. По словам Ламанского: «С обли-

чением славянского призвания России, великого будущего, 

ожидающего наше слово, и его далёкого не чаемого самим 

Пушкиным распространения, русское искусство обретёт себе 

давно искомые положительные идеалы и смело вступит на 

широкий, царский путь всемирно-исторического развития»
1
. 

Но даже и теперь, ещё не став общим литературным и дипло-

матическим языком, русский язык может оттаивать свой все-

мирно-исторический статус. В докторской диссертации Ла-

манский отмечал, что «в настоящее время при всей великой 

скудости населения Русской империи, при слабом развитии 

русской гражданственности, науки и литературы, наш язык 

всё-таки вместе с англо-саксонским есть один из самых рас-

пространённых языков земного шара и не менее англо-

саксонского может хвалиться богатым будущим»
2
. 

Претензии русского языка на всемирно-историческое зна-

чение подкрепляются всем ходом культурно-исторического 

развития Среднего мира. В этом отношении русский язык вы-

ступает наследником греческого языка и общеславянского 

письменного языка, созданного св. Кириллом и Мефодием. В 

Греко-Славянском мире у него нет конкурентов. Иная ситуа-

ция сложилась в Европе, где французский, испанский, италь-

янский, немецкий и английский языки ведут между собой 

борьбу. Однако исход этой борьбы, полагал Ламанский, пред-

решён. В будущем значение немецкого и французского языков 

сохранится лишь в Европе, в то время как значение испанско-

го языка, а особенно английского, благодаря обширным коло-

ниям будет постоянно возрастать. За этими языками – истори-

ческое будущее. Возможно, делал предположение русский 

учёный, со временем даже южноамериканские колонии ис-

панцев перейдут под власть англо-саксов
3
. Лидерство англий-

ского языка в Америке постепенно приведёт к тому, что в Но-

                                                           
1
 Ламанский В.И. Чтения о славянской истории. С. 122. 

2
 Ламанский В.И. Об историческом изучении Греко-Славянского 

мира в Европе. С. 38. 
3
 Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. С. 34. 
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вый Свет переместится центр западного мира. Старая культу-

ра европейских народов уступит первенство Америке. «Меж-

ду тем англо-саксонская речь и национальность, – писал Ла-

манский, – располагая громадным пространством пустопо-

рожних земель, может и будет неудержимо распространяться 

и множиться до размеров едва ныне предвидимых, постоянно 

обновляясь и освежаясь до бесконечного почти разнообразия 

самыми разноплеменными и разнокультурными элементами. 

Естественно поэтому предполагать, что в будущем английская 

литература и образованность… будет отличаться наибольшим 

разнообразием, свежестью и сочностью содержания, широтою 

и самобытностью воззрений, большею чуткостью к потребно-

стям человечества, большею универсальностью идей и стрем-

лений. Таким образом есть полная вероятность заключать, что 

Европа не может навеки, говоря относительно даже едва ли 

надолго, сохранить своё первостепенное значение в мировой 

политике и образованности. Вследствие неудержимого раз-

множения англо-саксов в Новом Свете, от естественного при-

роста и от переселений из Европы, все прочие романские и 

германские национальности и языки Старого Света принуж-

дены будут ранее или позже снизойти до речи второстепенных 

деятелей в мире романно-германском»
1
. 

Мировое господство английского языка не является след-

ствием его исключительных потенций или богатства англоя-

зычной литературы, с которой успешно конкурирует романоя-

зычная литература. Преобладание английского языка обеспе-

чено колониальной системой Британской империи. «Таким 

образом, – заключал Ламанский, – английский зык распро-

странён на всём земном шаре, и можно сказать, что рано или 

поздно английский язык приобретет всемирное значение, и 

значение всех других языков в сравнении с ним станет ни-

чтожным»
2
. Аналогичное всемирно-истоическое значение 

должен приобрести и русский язык, став общим литературным 

и дипломатическим языком Греко-Славянского мира. 

                                                           
1
 Там же. С. 37–38. 

2
 Ламанский В.И. Лекции по славянским наречиям. С. 25. 
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«СЛАВЯНСКИЙ МИР» ИЛИ «РУССКИЙ КОСМОС» 

(о нереализованном издательском проекте  
В. И. Ламанского) 

 

 

 
Науки не брошу, родны не разлюблю. 

Из письма В. Ламанского М. Устиновичу 8 декабря 1852 г. 
 

В 1895 г. крупнейший русский славист, профессор Петер-

бургского университета Владимир Иванович Ламанский на-

правил министру народного просвещения И.Д. Делянову 

письмо с просьбой о субсидировании нового журнала «Сла-

вянский мир»
1
. Обосновывая необходимость нового издания, 

учёный указывал на успехи и достижения отечественного сла-

вяноведения, на значение славянской историографии и фило-

логии для лучшего понимания других отраслей историко-

филологической науки. Обращаясь к министру, он писал:  
 

Возникшее в России научное изучение славянства сначала бла-

годаря трудам Востокова и Калайдовича, просвещённому покрови-

тельству графа Н.П. Румянцева, настоящего себе преемника не 

имевшего, а затем основание в министерство С.С. Уварова при рус-

ских университетах (1835) кафедр славяноведения, отправка моло-

дых учёных Бодянского, Прейса, Срезневского, Григоровича в сла-

вянские земли Австрии и Турции дали по истине блестящие резуль-

таты. Благодаря учёным трудам и преподавательской деятельности 

этих почтенных насадителей славяноведения в России, наши универ-

ситеты и частью духовные академии за последние пятьдесят лет дали 

столько крупных учёных трудов, образовали целую плеяду более или 

менее видных тружеников: о русской науке стали говорить с уваже-

нием в Европе, не многие русские имена получили в ней почётную 

известность. 

Бодро оживив изучение нашего прошлого и настоящего в раз-

нообразных отношениях, успехи славянской филологии в России не 

мало помогли и самостоятельному в ней изучению германской и 

романской филологии, а занятия русских славянскою историею при-

вели к самостоятельному у нас изучению и лучшему пониманию 

                                                           
1
 См. подробнее: Лаптева Л.П. История славяноведения в России 

в XIX веке. М., 2005. С. 373–375. 



 53 

средневековой и новой европейской истории, преимущественно ис-

тории старой Германской империи, восточной Германии, т. е. Прус-

сии и Австрии, Венецианской республики, истории латинства и про-

тестантства в восточной Европе, истории Византии, Турции, новой 

Греции. 

Успешное развитие славяноведения в России много также со-

действовало усилению нравственного авторитета и умственного 

влияния нашего отечества во всех славянских землях, не мало по-

могло распространению среди наших соплеменников на юге и запа-

де – русского языка, русской книги
1
.  

 

Последнее из утверждений Ламанского хорошо характе-

ризует его панславистские идеалы. Оставаясь убеждённым 

сторонником славянского единства, отстаивая принципы сла-

вянского общения и взаимности, он видел эффективность 

сближения славянских народов следствием роста авторитета 

русской науки и распространения в славянских землях русско-

го языка. Русский язык, был убеждён Ламанский, должен 

стать общим дипломатическим, научным и литературным 

языком для всех славян. В этом кроется мощная геополитиче-

ская сила русского языка, способного обеспечить культурное 

доминирование России как в славянских землях, так и в се-

верной Азии. И наконец, славистика, т. е. славянская история 

и филология, понималась Ламанским в качестве необходимого 

элемента русского национального самосознания. «Вообще 

России ни её прошлое, ни её настоящее, – писал он далее, – 

ни, смею думать, её будущее не позволяют отставать от какой-

либо европейской страны в исследованиях изучения славян-

ского мира во всех отношениях. Всякая наша остановка в этой 

научной работе была бы шагом назад для русского самосозна-

ния»
2
. Поясняя замысел Ламанского Л.П. Лаптева отмечает: 

«Задачей слависта было показать, что будущее славян немыс-

лимо без связей с Россией, но что симпатии славян к России 

будут расти в зависимости от её достижений в области куль-

туры, образования, науки, ввиду чего необходимо развивать 

отечественное просвещение и повышать престиж России в 

Европе»
3
. 

                                                           
1
 СПбФА РАН. Ф. 35. Оп. 3. Ед. хр. 55. Л. 22 об., 23. 

2
 СПбФА РАН. Ф. 35. Оп. 3. Ед. хр. 55. Л. 24. 

3
 Лаптева Л.П. История славяноведения в России в XIX веке. С. 375. 
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Согласно плану Ламанского журнал должен был выхо-

дить четыре раза в год. Русскую литературу, русскую исто-

рию, историю русского права предполагалось рассматривать в 

нём в связи с историей, литературой и правом других славян-

ских народов. Ламанский брал на себя общее редактирование 

журнала. В редакционный совет он намеревался пригласить 

А.И. Соболевского и А.А. Шахматова (по славянской филоло-

гии), И.Н. Жданова (по литературе), по истории И.С. Пальмо-

ва, П.А. Сырку и С. Пташицкого. «Последний больше занима-

ется историей литературы, чем историею, но он нужен нам в 

качестве поляка», – объяснял свой выбор Ламанский профес-

сору Киевского университета П.А. Кулаковскому
1
. Редакци-

онный совет, в свою очередь, должен стать ядром Славянского 

историко-филологического общества, а книги и журналы, 

присылаемые в редакцию, покупаемые и жертвуемые издания, 

должны положить начало формированию университетской 

славянской библиотеки. В дальнейшем, надеялся учёный, 

университет ежегодно будет приобретать для библиотеки сло-

вари, книги, карты и т. п.
2
 

В письме П.А. Кулаковскому Ламанский упоминает, что 

его «обнадёживают» в связи с изданием журнала, он ждёт 

«обещание» со стороны С.Ю. Витте
3
. Однако надеждам учё-

ного не суждено было осуществится. И.Д. Делянов отказал в 

субсидировании журнала. В архиве Ламанского сохранился 

официальный ответ министра: 
 

28 мая 1895 г. 

Милостивый Государь, 

Владимир Иванович. 

Вследствие ходатайства Вашего Превосходительства о назначе-

нии пособия на издание журнала «Славянский мир», я входил в сно-

шение с Министром Финансов, и Тайный Советник Витте ныне уве-

домил меня, что в виду предъявляемых к Министерству Финансов 

многочисленных требований подобного рода он не считает возмож-

ным согласиться на отпуск из казны просимой Вами суммы в 3500 

рублей на изъяснённую надобность. 

                                                           
1
 РО ИРЛИ РАН. Ф. 572. № 159. Л. 21 об. 

2
 Там же. Л. 22. 

3
 Там же. Л. 21 об. 
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Сообщая о таком отзыве Министра Финансов, прошу Вас, Ми-

лостивый Государь, принять уверение в совершенном почтении и 

преданности. 

Граф Делянов
1
. 

 

Название журнала «Славянский мир» появилось не сразу. 

В бумагах учёного встречается и такое заглавие, как «Славян-

ский свет», но, вероятно, были и другие варианты. Проект жур-

нала не случайно составился у Ламанского к середине 90-х гг. 

XIX в. В 1890 г., отслужив двадцать пять лет в университете, 

Ламанский получил звание заслуженного профессора. С этого 

же времени он начал преподавать славянскую историю и фи-

лологию в Академии генерального штаба, где проработал до 

1900 г. В 1890 г. вышли и первые номера издаваемого им 

журнала «Живая старина», который он редактировал до 

1910 г. «Живая старина» стал лучшим дореволюционным эт-

нографическим журналом. Работая над изданием безвозмезд-

но и даже тратя первые семь лет собственные средства (пер-

вый год 100 рублей, в последующие от 30 до 50 рублей), Ла-

манский старался привлечь к журналу как можно больше под-

писчиков, чтобы обеспечить стабильный выпуск номеров. В 

конце концов недостающую сумму дал старший брат Влади-

мира Ивановича Евгений Иванович Ламанский, крупный рус-

ский экономист, первый директор Государственного банка. К 

середине 1890-х гг. положение журнала укрепилось. С получе-

нием пенсии и переходом в заслуженные профессора Ламан-

ский оказался меньше занят в университете, а преподавание в 

Академии генерального штаба побудило его полнее предста-

вить свои историософские и геополитические взгляды. В 

1892 г. в Петербурге вышла книга «Три мира Азийско-

Европейского материка», в которой Ламанский изложил свою 

цивилизационную концепцию, разрабатываемую с середины 

1860-х гг. Сам учёный считал себя в большей степени истори-

ком, чем филологом, а свой трактат относил к области поли-

тической географии. Многие положения этой книги были 

сформулированы ещё в 60-е гг. XIX в. и вошли в докторскую 

диссертацию Ламанского «Об историческом изучении греко-

славянского мира в Европе» (1871). Здесь он обосновывал ци-

                                                           
1
 СПбФА РАН. Ф. 35. Оп. 1. Ед. хр. 518. Л. 7, 7 об. 
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вилизационную самобытность греко-славянского мира, проти-

вопоставляя его другим культурным мирам: собственно Азии 

и Европе, т. е. романо-германскому миру. В книге 1892 г. он 

говорит уже о греко-славянском мире как «Среднем мире». В 

более ранних работах называет греко-славянский мир христи-

анским востоком или «русским космосом». Последнее выра-

жение, заимствованное у английского дипломата Лоноворта, 

явно пришлось Ламанскому по душе и он его часто употреб-

лял. Когда же в первой половине 90-х гг. XIX в. цивилизаци-

онная концепция Ламанского окончательно сложилась, он и 

задумал издание нового журнала «Славянский мир», целью 

которого должно было стать изучение этого «русского космо-

са», обоснование и пропаганда его культурной самобытности 

и самостоятельного исторического пути. 

Сам Ламанский относил себя к последователям славяно-

фильского учения. Работая над докторской диссертацией, он 

часто общался с Н.Я. Данилевским
1
, печатал свою диссерта-

цию в том же журнале «Заря», где публиковалась «Россия и 

Европа» Н.Я. Данилевского, и выпустил её в один год с кни-

гой Н.Я. Данилевского. Действительно, исследование Ламан-

ского обнаруживает некоторые параллели с учением Н.Я. Да-

нилевского. Тем не менее об одностороннем заимствовании 

здесь едва ли можно говорить. Некоторые положения в кон-

цепции Н.Я. Данилевского, вероятно, были сформулированы 

под влиянием бесед с Ламанским. Однако Ламанского нельзя 

отнести к рядовым эпигонам славянофильства, он был слиш-

ком крупны учёным, чтобы некритично популяризировать 

славянофильские идеи. К началу 1890-х гг. у Ламанского уси-

ливаются сомнения в перспективности панславизма, он кон-

фликтует с националистически настроенными членами Санкт-

Петербургского славянского благотворительного комитета. И 

трактат «Три мира Азийско-Европейского материка» уже за-

метно выходит за рамки традиционного славянофильства. Он 

позволяет рассматривать Ламанского в качестве одного из 

предшественников евразийства.  

                                                           
1
 Н.Я. Данилевский хорошо знал старших братьев Ламанского 

Евгения Ивановича и Порфирия Ивановича ещё по кружку «петра-

шевцев». 
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1890 г. был во многом переломным в жизни Ламанского. 

Можно предположить, что первая мысль об издании журнала, 

посвящённого изучению греко-славянского мира, появилась 

именно в это время. «Пора обращать публику к серьёзному 

изучению России», — замечал он 21 октября 1890 г. П.А. Ку-

лаковскому
1
. Никогда не отделяя Россию от славянского мира, 

Ламанский полагал, что Россия должна осознать себя именно 

в качестве славянского государства. 

Ещё двадцатилетним студентом он писал в своём дневни-

ке 17 июля 1853 г.: «Теперь Россия если не зачала, то начнёт 

скоро проявлять себя, как русское, славянское государство, 

тогда и народность русская начнёт возвышаться и приобретать 

значение между европейскими народами»
2
. «Надо теперь, – 

призывал он 20 мая 1853 г., – чтобы русские почувствовали 

необходимость слиться со славянами не материально, а ду-

ховно, чтобы поняли, что в этом слиянии только заключена 

возможность показать перед лицом Европы наши духовные 

силы, войти в общую жизнь человечества»
3
. Цитируемый 

дневник содержит первые дошедшие до нас размышления Ла-

манского о России, её судьбе и освободительной роли русско-

го народа в славянском мире. Дневниковые записи сделаны 

под впечатлением от известий о начале и последующем ходе 

Крымской войны. Они ясно показывают насколько критиче-

ски относился учёный к существующей в России форме прав-

ления и ставят под сомнение распространённое в исследова-

тельской литературе мнение о Ламанском, как об убеждённом 

монархисте. По крайней мере николаевское самодержавие ни-

когда не вызывало у него симпатий. Русский император «тяго-

тил своим самовластием, разорял казну и сам своими слугами 

мешал нашему духовному развитию и наконец к довершению 

всего унизил Россию… Теперь Николаю надо забыть некото-

рые свои пристрастия, ему надо понять, что Русь сильна ве-

рою и народом, а не его нелепым самодержавием, что нам 

прилепляться в Европе ни к кому не надо, и мазать и ласкать и 

тех и других, наша судьба прошлая иная, чем Западной Евро-

пы, начала тоже другие, для нас одинаково вредно связывать-

                                                           
1
 РО ИРЛИ РАН. Ф. 572. № 159. Л. 10 об. 

2
 СПбА РАН. Ф. 35. Оп. 3. Ед. хр. 44 об. – 45. 

3
 Там же. Л. 34–34 об. 
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ся с социалистами республиканцами и с Свящ[енной] 

Р[имской] импер[ией], и с Лудов[иком] Наполеоном, и с уме-

ренными монархиями. Наша роль в Европе – внести новые 

начала, их навязать Западу, и воскресить их в племенах сла-

вянских, онемеченных и отурченных»
1
. Ламанский полагал, 

что России не следует вмешиваться в европейские конфликты, 

а, наоборот, заботится о внутреннем своём развитии: поддер-

живать свободу слова и науку, развивать торговлю и рефор-

мировать административное управление, освободить крестьян. 

Он ожидает от начавшейся войны пробуждения русского об-

щества и разрешения славянского вопроса в Европе. «Есть 

возмездие и Немезида в истории, она настала теперь для сла-

вян», – провозглашал Ламанский в дневнике (29 июня 1853 г.)
2
. 

В пылу юношеской самоуверенности он мечтает о нане-

сении удара англичанам в Индии, но тут же трезво замечает, 

что для этого необходим генерал подобный А.В. Суворову. 

Впрочем, неудачи в ходе Крымской войны быстро развеяли 

эти мечты. Коренная слабость России, убеждён он, скрывается 

в отсутствии общегражданских свобод, в крепостном рабстве 

и самодержавном произволе.  

Дневниковые записи этого периода наполнены риториче-

скими вопрошаниями. «Неужели уж все мы славяне такое 

племя негодное для политического могущества? Неужели кара 

Божья постигнет нас за гордость Николая, за все его ошибки и 

чёрные дела? …Запад должен пасть, а не мы. Не то ещё быва-

ло с Русью, а выходила же каждый раз с новыми силами. Ни-

колай опомнится, возьмётся за ум (хотя и сильно поздно) и 

пойдёт наперекор многим своим мечтам. Ещё не умрёт он, а 

убедится, что неограниченное правление – нелепость, против-

ная разуму, нашей вере, нашей истории, что она может совер-

шенно погубить Россию; он поймёт, что дружба с Австриею, 

истекающая из того же начала, нам пагубна. Ему ясно пред-

ставится, что торжество нашего дела принадлежит народному 

духу, народным силам, а не той пакостной форме, которая Ев-

ропе кажется главным нашим отличием, которая, продлись 

ещё дольше, многое могла бы если не истребить, то развра-

                                                           
1
 Там же. Л. 4. 

2
 Там же. Л. 4 об. 
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тить»
1
. Ламанский подчёркивает, что сила России состоит в 

свободном развитии народного начала. Не гарантированная 

конституцией индивидуальная свобода, а пробудившееся на-

циональное сознание способно принести России победу. Рус-

ские – народ славянский, поэтому рост национального созна-

ния связан с разумением русским народом себя в качестве на-

рода славянского. Но верно и обратное: только в единстве с 

другими славянами достижима чаемая победа. «Но во всяком 

случае дерзко и бессмысленно желать нам победы теперь, – 

писал Ламанский 11 сентября 1853 г., – т. е. победы реши-

тельной. Надо купить её долгими страданьями, пораженьями и 

спокойствием духа, полного упованья и надежды на конечное 

торжество нашего дела. Запад ещё слишком силён, чувствует 

слишком хорошо, что эта борьба на жизнь или смерть. Тяжё-

лыми опытами, трудами вековыми приобрёл он то, что теперь 

имеет. Он не легко своё отдаст. С другой стороны, и цель на-

ша слишком далека, и последствия победы слишком громад-

ны, слишком велики для России, чтобы она могла достичь её, 

эту цель, в несколько месяцев. Надо, чтобы славяне соедини-

лись все вместе стали бы за одного человека…»
2
 И тогда сла-

вянский мир «займёт место Запада», а славяне станут «вождя-

ми человечества». «Не знаю, может я ошибаюсь и жестоко 

ошибаюсь, – писал он уже 28 сентября 1853 г., – но все мои 

убеждения коренятся на той вере, что пришёл час славян, что 

только Россия может восстановить их всех, и что только она, 

победительница, может обновить мир, вскрыть те начала, ко-

торых она жаждет, и которых всего менее подозревает в нас 

Запад»
3
.  

Однако до сих пор не разрешена главная проблема Рос-

сии – сохраняется крепостная зависимость крестьян. «Будь, 

что будет… Вот торжественная минута для России! Понимает 

ли она её? Не слишком ли мы окунулись в грязь рабства? Дос-

тойны ли мы победы, но, с другой стороны, заслужил ли её и 

Запад и неужели Николаевский кулак мог так унизить, так 

уронить нашу матушку Россию? Неужели победа русских над 

Западом не может совпасть с падением деспотизма и всех 
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 Там же. Л. 22 об. 

2
 Там же. Л. 22 об. 

3
 Там же. Л. 24. 
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зол?»
1
 Ламанский обрушивается на крепостное рабство не 

только исходя из славянофильских убеждений. Дворяне Ла-

манские никогда не имели крепостных. Ещё дед учёного, бу-

дучи дворянином, жил в деревне Ламаниха Вологодской гу-

бернии совершенно по-крестьянски, и лишь отец Владимира 

Ивановича сделал в Петербурге административную карьеру. 

Сам историк, не имея никаких других источников дохода, за-

рабатывал на жизнь исключительно литературным и педаго-

гическим трудом, преподавая в университете, духовной ака-

демии и генеральном штабе. 

Впрочем, Крымская война вызывала у Ламанского и про-

виденциалистские настроения. Вполне в духе ветхозаветной 

«теории казней божьих» он рассуждал о том, что цель позор-

ной войны – вызвать раскаяние и покаянные чувства в рус-

ском обществе в совершённых мерзостях и пробудить русский 

народ к новому служению, дать ему новые силы. Сильна Рос-

сия должна быть и своими друзьями, т. е. единокровными и 

единоверными народами. Поэтому борьба за освобождение 

славян для России – это не только исполнение её историческо-

го долга, но и разрешение так называемого «восточного во-

проса», под которым Ламанский понимал определение запад-

ных границ греко-славянского мира. Сознающая свою силу 

Россия всегда будет иметь и друзей. «У сильного всегда будут 

друзья, настолько верные и искренние, поскольку и поколе он 

силён и силу свою разумеет. Россия должна не плакаться и не 

думать, что у неё нет друзей, а, напротив того, ежечасно заяв-

лять, что у неё друзей и союзников много, только свиснуть, 

что, каждый де за честь почтёт стать её другом», – записал 

Ламанский в дневнике 22 мая 1889 г.
2
 

Россия составляет основу Среднего мира, к ней тяготеют 

все другие славянские и православные народы, живущие вне 

русского государства. Только опора на Россию даёт этим на-

родам шанс сохранить своё культурное и языковое своеобра-

зие и продлить своё историческое существование. Все они, как 

бы располагаясь на периферии русского мира, образуют еди-

ный русский космос. «Хотя Россия и есть главный и даже 

единственный самобытный представитель греко-славянского 

                                                           
1
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2
 СПбФА РАН. Ф. 35. Оп. 3. Ед. хр. 3. л. 12. 
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мира, – замечал Ламанский в докторской диссертации, – одна-

ко понятие о нём ею одною не исчерпывается, и не в ней од-

ной он заключается. Действительно, в отношениях этнографи-

ческом, географическом, историческом, культурном и полити-

ческом, нынешняя Россия не есть сама по себе строго закон-

ченное и округлённое целое»
1
. Необходимо присоединение к 

Российской империи Карпатского региона. «Шестая часть све-

та, Россия, получает почти полный вид особого самобытного 

материка только с приложением к ней остальной восточной, 

Закарпатской и Задунайской, греко-славянской Европы», – 

обрисовывал свой геополитический проект учёный
2
. Такое 

объединение вполне оправдывается и взаимным культурным 

тяготением: «Большая часть греко-славянских земель вне Рос-

сии, в культурном отношении, находится ближе к России, чем 

к Европе»
3
.  

Слабость и малочисленность греков и сербо-хорватов 

также усиливает их нужду в России, но и Россия испытывает 

потребность в этих народах, что Ламанский иллюстрирует 

различными историческими примерами. «Россия, – писал он, – 

связана с этими землями самыми крепкими узами церковны-

ми, племенными, всеми своими историческими преданиями и 

многовековым взаимодействием, обоюдным вещественными и 

нравственными интересами»
4
. Образуя основу среднего мира, 

Россия выступает центростремительной силой «русского кос-

моса», в то время как входящее в орбиту русского мира насе-

ление восточной и южной Европы привносит центробежный 

импульс. «В соответствии географическому характеру края, – 

замечал исследователь, – и в его населениях, с приближением 

к югу и юго-западу возрастает и усливается дух партикуля-

ризма, крайней местной автономии и независимости, во мно-

гом благоприятный для развития личной бойкости энергии, 

для образования небольших вольных торговых и морских рес-

публиканских общин с широким самоуправлением»
5
. Всё это 

                                                           
1
 Ламанский В.И. Об историческом изучении греко-славянского 
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 Там же. С. 39. 
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позволяет Ламанскому провести аналогию между средним 

миром и античной цивилизацией, объединяющим началом в 

которой выступали римляне, стягивающие греков и другие 

многочисленные народы в одно культурное пространство. «В 

этом отношении Россия и малые племена славянские, – разви-

вал свою мыль историк, – представляют всего более аналогии 

с древним Римом и Элладою. Россия, как Рим, представляет 

сильно выработанное начало единства; южные и западные 

славяне, как эллины, непомерно развитое начало местного и 

народного разнообразия. Но далее сходство опять исчезает. 

…При всём неравенстве и несходстве положения, южные и 

западные славяне принадлежат к одному историческому типу 

с Русью»
1
.  

Впрочем, существование единой цивилизации возможно 

только при преобладании центростремительных сил над цен-

тробежными. Для греко-славянского мира это означает преоб-

ладание русского народа над всеми остальными. «Но и в на-

стоящее время, – отмечал Ламанский, – при всём этом пёст-

ром разнообразии племён, в мире греко-славянском всё-таки 

преобладает общее над частным, начало единства над началом 

разнообразия. Славянство, именно в лице русского народа, 

представляет собою громадный крепкий кряж или ствол, а все 

прочие инородческие племена являются его ветвями. Числен-

но, пространственно и духовно преобладает и господствует 

Славянство, а в нём и чрез него, народ и язык русский»
2
. При 

отказе русского народа от своей цивилизационной роли рас-

сыплется и весь «русский космос», охаотится вся громадная 

территория Среднего мира, окраинные земли которого войдут 

в орбиту других цивилизационных центров. 

Специфичность Среднего мира лучше всего опознаётся по 

контрасту не столько с миром азиатским, сколько с миром за-

падноевропейским или романо-германским. Эти различия Ла-

манский считает принципиально важными для понимания са-

мого греко-славянского мира. «Деление христианско-арийс-

кого мира на восточный и западный, греко-славянский и ро-

мано-германский, – писал он, – основано на строгом различе-

нии их внутренних, существенных признаков, географиче-
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ских, этнографических, религиозных, общественных, вообще, 

культурных особенностей. Это деление имеет величайшую 

научную важность»
1
. Из указанных отличий (географических, 

этнографических, религиозных и общественных) Ламанский в 

докторской диссертации подробнее останавливался на разли-

чиях религиозных и этнографических. В поздних работах он 

больше уделял внимания различиям географическим. «Греко-

славяне, – подчёркивал исследователей, – по природе страны 

своему этнографическому составу и религиозным началам 

составляют, по отношению к романо-германцам, совсем осо-

бый исторический организм или самобытный мир»
2
. Само-

бытность русского мира, его отличие от мира романо-

германского сознают и сами европейцы. «Московию, Москов-

ское государство и его жителей, – отмечал Ламанский, – евро-

пейцы можно сказать никогда не считали своими, европей-

скими. Мы русские и вообще все славяне, особенно же право-

славные, когда последние были политически независимы, все-

гда казались для романо-германцев чужими»
3
. Крайней фор-

мой такого отчуждения служит отождествление европейцами 

русских с монголами и тюрками. Представление о «туранизме 

великороссов» учёный считает «галлюцинациями бедного Ду-

хинского» – польского историка, писавшего преимущественно 

по-французски и активно популяризировавшего в Европе 

мысль о «туранстве московитов». Ламанский последовательно 

опровергает это представление, доказывая славянский харак-

тер русской культуры, хотя и замечает, что не видит основа-

ний для пренебрежительного отношения к тюркским и мон-

гольским народам, а также к естественным и неизбежным 

процессам метисации племён. 

Аналогия между цивилизациями и живыми организмами 

позволяет Ламанскому проследить различие в возрасте греко-

славянской и романо-германской цивилизаций. Он приходит к 

выводу, что исторический возраст современных ему русских 

людей соответствует европейцам XIV–XV вв., а немного далее 

проводит параллель между Россией XIX в. и Европой XVI в.
4
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Молодость русского народа сравнительно с европейцами го-

ворит о том, что именно русскому миру принадлежит буду-

щее, а усиление России – неизбежный результат историческо-

го процесса. «Русский народ и вообще славянский мир при-

зван историею к великой самостоятельной будущности», – 

провозглашал Ламанский
1
. 

В докторской диссертации Ламанский лишь касался гео-

графических, природно-климатических отличий Среднего ми-

ра. Он, в частности, писал: «Горные хребты северного Китая, 

Тибета и Гиндукуша в средней Азии с бóльшим правом, чем 

хребет Уральский, могут служить гранью особого материка»
2
. 

Двумя десятилетиями позже учёный отводил географической 

специфике греко-славянского мира более существенную роль 

в обосновании его самобытности. Тем не менее, надо под-

черкнуть, что основополагающими факторами цивилизации, 

без которых не возможно самобытное развитие, Ламанский 

продолжал считать политическую независимость и общий на-

учный, литературный и дипломатический язык. 

Определяя состав греко-славянского мира, Ламанский пи-

сал:  
 

Площадь лежащего между собственною Европою и собственно 

Азиею так называемого Среднего мира занимает около 24 мил. кв. 

клм. и включает в себя всю русскую империю (22.622.560), часть 

прежних польско-литовских земель Пруссии, где ещё сохранилась 

славянская и литовская народность, часть Силезии, значительная 

часть Чехии, всю Моравию, южную Стрию, часть Каринтии (Хору-

тании), всю Крайну, Горицкое графство, Истрию, все Австро-

Угорские земли короны Св. Стефана с Триеденым королевством, т. е. 

Хорватию, Славонию и Далматию, Румынское королевство, королев-

ство Сербию, княжество Черногорское, Боснию, Герцеговину, кня-

жество Болгарское (с Румелиею), королевство Греческое с острова-

ми, всю европейскую Турцию с включением Константинополя, с 

остальными греческими островами, со всем приморьем Сирии и М. 

Азии и с прилежащими к кавказскому наместничеству областями 

азиатской Турции с населением древне-христианским
3
.  
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СПб., 1892. С. 41–42. 



 65 

Как видно, значительной своей частью Средний мир сов-

падает с Российской империей, точнее Россия составляет 

большую часть территории греко-славянс-кого мира. Включе-

ние в орбиту Среднего мира части Турции связано с тем, что 

на этой территории проживает немногочисленное христиан-

ское население (семты, сирийцы, арийцы, армяне), историче-

ски связанное с крупнейшими государствами греко-

славянского мира (Византией, Московским царством или Рос-

сийской империей). 

На севере, востоке и юге границы среднего мира фактиче-

ски совпадают с границами русского государства. По словам 

Ламанского:  
 

Средний мир имеет вполне естественные границы в водах Се-

верного или Ледовитого моря, Берингова пролива, Берингова, Охот-

ского и Японского морей на севере и востоке и Средиземного моря 

на юге. Всего труднее определима юго-западная граница Среднего 

мира с собственною Азиею. …Относительно же прочих сухопутных 

границ Среднего мира с собственно Азиею, следует заметить, что их 

правильнее всего отождествлять с политическими границами Рос-

сии
1
.  

 

Сложнее обстоит дело с определением западных границ 

греко-славянского мира. Их выяснение составляет сущность 

так называемого «восточного вопроса». Исторически эта гра-

ница оказывается более подвижной, а её уточнение составляет 

одну из главных политических задач, стоящих перед Средним 

миром. Ламанский полагал, что за отсутствием явных геогра-

фических разделов в центральной и восточной Европе, запад-

ная граница Среднего мира должна проходить по тем терри-

ториям, где численно преобладает неромано-германское насе-

ление.  
 

Западная граница Среднего мира, – писал историк, – отделяю-

щая его от собственной Европы, есть сухопутная русская-норвежско-

шведская граница, Ботнический и Финский заливы, далее ломанная 

пограничная линия, проходящая по прусским и австрийским землям, 

между Балтийским и Адриатическим морями. Она углубляется то 

далеко на запад в Германию, то приближается на восток к русским 
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пределам и упирается на севере около Данцига в море Балтийское, а 

на юге около Триеста в море Адриатическое. Затем западную грани-

цу Среднего мира составляет Адриатическое и Ионийское море. 

Южная граница Среднего мира, и также собственная Азия (т. е. Ази-

атская Турция). При этом следует заметить, что в отношении этноло-

гическом и историко-культурном некоторые части Малой Азии и 

Сирии скорее должны быть относимы к миру Среднему, ем к миру 

собственно азиатскому
1
. 

 

К географическим особенностям Среднего мира историк 

относил: 1) «скудость берегового развития», т. е. материковый 

характер территории; 2) преимущественно равнинный харак-

тер пространства, ограниченного горами лишь на окраинах и 

3) преобладание умеренного климата, а на севере более суро-

вые климатические условия
2
. В то же время Ламанский под-

чёркивал, что доминирующий характер культуры Среднего 

мира больше сближает его с Европой, чем с Азией. 

Суровость климата, бедность и однообразие природы с 

«не особенно значительными оазисами» на окраинах в боль-

шей степени свойственны России, как европейской, так и ази-

атской её частям. К этому следует добавить малочисленность 

населения при «крайней юности культуры». 

Географический фактор во многом задаёт единство всей 

территории русского государства. По словам Ламанского, Де-

ление на европейскую и азиатскую части для России не явля-

ется принципиальным. Иными словами, Россия сколь евро-

пейская, столь и азиатская страна. Провести границу между 

европейской и азиатской Россией практически не возможно.  
 

Азиатские владения России, – уточнял ещё раз Ламанский, – 

резко отличаются от азиатских владений собственной Европы. Оно 

непосредственно примыкает к так называемой европейской России, 

составляя с нею одно непрерывное территориальное целое. Между 

восточными и южными окраинами Европейской России и западными 

и северо-западными окраинами русской Азии собственно говоря не 

существует никаких строгих и резких различий и противуположно-

стей ни в географическом, ни в этнологическом, ни в историко-
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культурном отношении. Переход из одной в другую совершается 

постепенно и незаметно
1
. 

 

Другой важный источник единства – преобладание в ев-

ропейской и азиатской России, несмотря на всё разнообразие 

обитающих в ней племён и верований, одной народности и 

одной религии. Тем самым вновь подчёркивается отличие 

«русского мира» от собственно Европы и не-русской Азии. 

Согласно Ламанскому, «решительное преобладание в евро-

пейской и азиатской России одной веры, одного языка и на-

родности, есть главный источник её политического и культур-

ного единства, прежних и грядущих успехов в борьбе с её 

противниками и соперниками, Западом – Европою и Югом – 

собственно Азиею»
2
. 

Неразрывность европейской и азиатской частей во мно-

гом определяет своеобразие Среднего мира. Однако само по 

себе культурное единство территории ещё не означает равен-

ство частей. Основные культуротворческие силы, вынужден 

признать Ламанский, сосредоточены в европейской России. 

«Если есть Азия русская, – писал он, – если она в отличии от 

собственной не-русской Азии должна быть относима к особо-

му историко-культурному типу, то это единственно потому, 

что при русской Азии или азиатской России, есть ещё русская 

Европа или Россия европейская. …Отсюда, из древнейших и 

внутренних русских областей, главнейшее черпает вои силы 

господствующий элемент русской Азии. Сам по себе он так 

ещё слаб, что может собственно служить только передатчи-

ком, толкователем и исполнителем идей, произведений и за-

дач, вырабатываемых в европейской России»
3
. Отсутствие 

географических различий способствует постепенному цивили-

зационному выравниванию Среднего мира, поэтому «обе Рос-

сии (европейская и азиатская. – А.М.) составляют, вследствие 

постоянных переселений из европейской в азиатскую, одно 

непрерывное целое»
4
. 
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Конечно, Средний мир не исчерпывается Российской им-

перией, но всё же «русский мир» преобладает в Среднем мире.  
 

К важным же отличительным особенностям греко-славянского 

востока от романо-германского запада, – уточнял Ламанский, – сле-

дует отнести и два характерных этнографических явления. Это, во 

первых, множество и разнообразие инородческих элементов, входя-

щих в состав греко-славянского мира, чего вовсе не замечается в 

историческое время в романо-германской Европе и что имеется лишь 

у романо-германцев Нового Света, а также в Азии и Африке, и во 

вторых, крайняя неравномерность естественных составных частей, 

на которые распадается, в совершенную противоположность западу, 

господствующая племенная стихия на нашем востоке
1
.  

 

Речь в данном случае идёт о том, что среди народных 

стихий в Среднем мире доминируют славяне, а среди послед-

них преобладает русская народность. Славяне и православные 

народы, не входящие в Российскую империю, «составляют 

сами по себе слишком незначительную, по величине площади, 

по количеству населения и политическому и культурному её 

положению, часть Азийско-Европейского материка, для того, 

чтобы образовать особый самостоятельный отдел или мир. 

Рассматриваемые с точки зрения этнологической и историко-

культурной, эти земли естественно должны быть отнесены не 

к миру собственно азиатскому и не к миру собственно евро-

пейскому, а к миру, названному нами Средним. В этом смысле 

эти земли нельзя отрывать от России, как нельзя азиатскую 

Россию отделять от европейской»
2
. На современной Ламан-

скому политической карте к цивилизационному пространству 

Среднего мира принадлежит часть территории Австро-Венг-

рии, Пруссии и Турции. Без России население этих земель об-

речено на историческое прозябание и культурную ассимиля-

цию. Россия – основа Среднего мира и залог исторического 

существования и культурного развития неромано-германских 

народов Европы, северной Азии, а отчасти и Малой Азии. По 

мысли Ламанского, «только безумец славянин может не по-

нимать, не предвидеть, что сталось бы со всем славянством, 

если бы Россия пропала, исчезла с лица земли или обратилась 
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в нынешнюю незначительность всего остального славянства 

без России»
1
. 

Прекрасно сознавая значение России для собирания 

Среднего мира в единое цивилизационное пространство, Ла-

манский, тем не менее, не идеализировал славянство в целом и 

русский народ, в частности. Природно-климатические усло-

вия, столь много способствовавшие выработке общих куль-

турных основ жизни и складыванию общего психологического 

типа населения на огромном пространстве от Карпат до Тихо-

го океана, не всегда благоприятно влияли на жизнь народов. 

Ламанский готов признать отставание русских от европейцев 

в интеллектуальном развитии.  
 

Суровая природа, – писал он, – пространные равнины, леса, бо-

лота, исключительное почти занятие землепашеством, разными до-

машним и лесным промыслом, продолжительное незнание моря, 

воспитателя духа предприимчивости и умственной отваги, долго не 

развивали в добрых и способных славяно-русских племенах ни пыт-

ливости мысли, ни бессонности ума, так рано отличавшей древних 

греков. В доброй славянской природе, в сельском быте русского на-

рода было много предрасположения к сердечному восприятию хри-

стианства, но нам долго, слишком долго не давалась та подвижность 

и возбуждённость ума, что никогда не оставляет духа человеческого 

в покое, будет ли в нём любознательность, требует от него строго 

отчётливого разбора, что в его нравственном законе, в его правилах 

жизни и в его быту самое высшее и существенное, что случайно и 

условно, что необходимо для спасения и что безразлично
2
. 

 

Славянофильство, как известно, не стремилось к выра-

ботке собственной догмы предпочитая лишь критически реа-

гировать на выступления оппонентов. В то же время целый 

ряд представлений разделялся большинством последователей 

славянофильского учения, в частности, возводимое в ранг ис-

торической аксиомы, убеждение в ненасильственном характе-

ре образования русского государства. Ламанский, фактически 

приравнивавший славянофильскую критичность к научной 

объективности, не соглашался с этим положением.  
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Тем не менее, – отмечал он, – мы не думаем, что русский народ 

совершенно чужд насильственности… насильственность есть одно 

из дурных общечеловеческих свойств. …Самообольщение вредит и 

научному изучению отечественной истории и практической деятель-

ности. Не вредно ли, в самом деле, утешать себя и других в гуманно-

сти нашей, в отсутствии у нас смертной казни, в демократичности 

строя нашего государства, при существовании податных и неподат-

ных сословий, при особенностях нашей военной повинности, при… 

при той остановке и реакции, которая у нас в значительной степени 

наступила с закрытия крестьянских комиссий. Что же касается мне-

ния о том, что Россия государство и народ не завоевательные, то оно 

противно понятиям исторического народа и государства. Впрочем, 

как буду иметь случай показать, самообольщение о мягкости неза-

воевательности своего народа есть одно из общих свойств патриоти-

ческого увлечения всех исторических народов мира. Такое само-

обольщение, впрочем, много говорит в пользу души человеческой, 

не желающей мириться с тем безумством, обманом и насилием, с 

теми зверствами, преступлениями и пороками, которыми кишит пе-

чальная история человечества. Впрочем, я не думаю отрицать степе-

ней насильственности, которые зависят от многих разнообразных 

условий: большей или меньшей высоты просветительного начала 

того или другого народа, его общественного быта и государственно-

го строя, его умственной образованности, духа времени и пр.
1
.  

 

Приведённая обширная цитата взята из докторской дис-

сертации Ламанского и, вероятно, вызвана скрытой оппозици-

ей учёного по отношению к идеям опубликованной в тот же 

год книги Н.Я. Данилевского «Россия и Европа». 

Однако не только климат и даже не столько климат тор-

мозят интеллектуальное развитие русского народа. Не менее 

пагубной оказалось подражательное направление нашей куль-

туры. По иронии истории именно заимствованный характер 

русской культуры препятствует творческому развитию науч-

ных, интеллектуальных сил русского общества. Исторический 

парадокс состоит в том, что ориентация на западноевропей-

скую культуру, столь много достигшей в познании окружаю-

щего мира, гасит творческие импульсы русского народа, пре-

пятствует самостоятельному проявлению русского искусства, 

науки, литературы и т. п.  

                                                           
1
 Ламанский В.И. Об историческом изучении греко-славянского 

мира в Европе. С. 152–155, прим. 
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Наша образованность и наша общеобразовательная литература, 

за исключением немногих добрых и светлых явлений, – констатиро-

вал Ламанский, – страдают ещё великими проблемами, недостатка-

ми, даже крупными пороками. …Еще сильна в нас, русских, непри-

вычка думать своим умом и работать самостоятельно …Мы доселе 

ещё любим хватать знания налету, запускаем и спешим свалить вся-

кую работу, не любим и не умеем вынашивать наши мысли, обраба-

тывать наши труды, доводить их до возможно чистой отделки
1
.  

 

Ламанский признаёт неисправность и неаккуратность 

русского человека во многих делах, но опять же полагает, что 

эти недостатки «конечно вытекают не из каких-либо коренных 

свойств русской или славянской природы, а составляют при-

надлежность нашей в значительной степени ложной образо-

ванности. Привитая из чужа, насильственно, по приказу, она 

выросла на крепостном праве, долго была и отчасти поныне 

остаётся образованностью показною, искусственною. Образо-

ванность эта… всё ещё образованность не настоящая, мало 

оригинальная, скудная творчеством, как есть мало народная, 

так сказать совсем не в версту такому великому, своеобразно-

му народу, каков русский»
2
. 

Помочь преодолеть ложное направление русской образо-

ванности или культуры, а вместе с тем пробудить творческие 

силы русского ума, вызвать уважение к своему народу, своей 

истории, литературе, искусству и был призван задуманный 

Ламанским журнал «Славянский мир». Он должен был стать 

органом русского самосознания. «Недостаток определённого 

сознания в целом народе и обществе бывает обыкновенно ис-

точником слабости, ведёт к печальным заблуждениям, по 

ложным путям», – замечал Ламанский
3
. В то же время журнал 

должен был отличаться от консервативных или национали-

стически ориентированных изданий, во-первых, своим чисто 

научным направлением, а, во-вторых, тем, что «русский мир» 

предполагалось рассматривать в нём в связи с более широкой 

цивилизационной общностью греко-славянского или Среднего 

мира. 

 

                                                           
1
 Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. С. 100. 

2
 Там же. С. 101–102. 

3
 Там же. С. 110. 
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«РЕАЛЬНЫЙ ИДЕАЛИСТ» 

(О. Ф. Миллер и славянофильство) 
 

 

 

Среди парадоксальных явлений в истории русской мысли 

одним из наиболее любопытных остаётся факт участия немец-

ких учёных в славянофильском движении. Всё это лишь под-

чёркивает случайность номинации московского кружка и ука-

зывает на отсутствие у славянофилов националистической 

программы. Среди славянофильствующих немцев искренно-

стью своих убеждений и активностью позиции выдавался 

Орест Фёдорович Миллер. Миллера нельзя отнести к тому 

разряду иноземных чиновников, для которых обрусение было 

и средством и следствием служебной карьеры. Миллер был 

идейным и последователем славянолюбом и русофилом. По-

рой его симпатии к славянству переходили в крайность стес-

нения своим происхождением. Миллер ощущал как личную 

вину те неправды, какие Европа чинила России и славянству. 

В предисловии с сборнику своих статей «Славянство и Евро-

па», вышедшему в 1877 г. в разгар русско-турецкой войны за 

освобождение Болгарии он сетовал, что «те из нас, которым 

приходится носить не русское имя, готовы, по крайней мере, 

многие досадовать на последнюю каплю не русской крови, 

роднящую их с детьми Запада – этими “потаковниками и по-

норовниками бесерменскими”, как отозвались бы о них наши 

летописцы»
1
. 

Поборник исторических прав славянства и русский пат-

риот Оскар Миллер родился 4 августа (ст. ст.) 1833 г. в Гаспа-

ле Эстляндской губернии в немецко-шведской семье. Его 

отец, Фридрих Миллер (ум. 1836), служил таможенным чи-

новником в Эстляндской губернии, мать, Аделаида Миллер 

(1805–1833) происходила из рода немецких баронов Унгрен-

Штернберг. Рано осиротев (мать умерла при родах, а отец, 

когда мальчику было три года), Орест Фёдорович воспиты-

вался в семье дяди Ивана Петровича Миллера и его жены Ека-

                                                           
1
 Миллер О.Ф. Славянство и Европа. Статьи и речи 1865–1877 г. 

СПб., 1877. С. X. 
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терины Николаевны (Чириковой). Тётя, которую Миллер на-

зывал «матушкой», привила будущему учёному любовь к рус-

скому языку и культуре. Поселившись у дяди, Оскар разгова-

ривал только по-немецки, но уже через год говорил только по-

русски и позднее вынужден был вновь учить немецкий язык. 

Состоя на военной службе, И.П. Миллер часто менял место 

жительства, вместе с ним переезжала и его семья. Потреб-

ность в бескорыстном служении людям и религиозные иска-

ния, рано проявившись у юного Оскара Миллера, привели к 

осознанному переходу в православие. Это произошло в 1848 г. 

При крещении он выбрал имя Орест. 

Выйдя в отставку в чине генерал-лейтенанта, дядя вместе 

с семьёй поселился в Петербурге, где в 1851 г. Орест поступил 

на историко-филологи-ческий факультет университета. В тот 

год на историко-филологический факультет было принято 

шесть студентов, среди них будущий академик В.И. Ламан-

ский. Из профессоров факультета Миллер отдавал предпочте-

ние М.С. Куторге и А.В. Никитенко. Окончив университет с 

золотой медалью за сочинение о комедиях Сумарокова, Фон-

визина, Княжнина и кн. Шаховского (В.И. Ламанский в том 

же году за сочинение о языке Русской Правды получил сереб-

ряную медаль), в 1855 г. Миллер был оставлен при кафедре 

А.В. Никитенко, в семье которого встретил и свою избранни-

цу. Однако свадьба не состоялась, поскольку Миллер усмот-

рел в И.А. Гончарове соперника.  

В 1858 г. Миллер завершил работу над магистерской дис-

сертацией «О нравственной стихии в поэзии на основании ис-

торических данных», которая была написана под влиянием 

правого гегельянца Г. Розенкранца. В годы обучения Миллера 

в университете преподавание философии было запрещено и 

профессор А.В. Никитенко, как мог, на своих занятиях старал-

ся компенсировать недостаток философской подготовки сту-

дентов. Он «любил, когда его ученики разрабатывали научно-

литературные темы, носившие на себе философский характер, 

неограниченные особенно тесными рамками специальности, в 

которых авторы высказывали наклонность к обобщениям»
1
. 

Этическая установка в исследовании словесности, заявленная 

                                                           
1
 Глинский Б.Б. Орест Фёдорович Миллер. Биографический очерк. 

СПб., 1896. С. 20. 
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в диссертации, на долгие годы предопределила подход Мил-

лера к изучению литературного творчества. «Все его помыслы 

покоились не на реально-существующем, – писал биограф, – а 

на отвлеченном, на абстрактном; он вечно витал в области 

идеала, эстетики, точно не желая знать, игнорируя все дейст-

вительное, земное, которое рисовалось ему с точки зрения аб-

солютной нравственности и евангелического учения, полным 

зла и неправды. Его мысль не останавливалась на окружаю-

щем, поскольку оно было историческим или социальным яв-

лением, а рассматривалось им, как выражение ничтожного 

бытия, переходной ступени к иной будущей жизни»
1
. 

Этот идеализм не могла простить Миллеру демократиче-

ская журналистика. С критическими отзывами на диссерта-

цию выступили Н.А. Добролюбов и А.А. Котляревский, что в 

дальнейшем затруднило молодому учёному возможность пуб-

ликации во многих русских повременных изданиях. Долгое 

время статьи Миллера принимал к печати только журнал 

«Учитель». Надо заметить, что статьи и выступления Миллера 

не редко подвергались запретам. В частности, из-за «нецен-

зурности темы» были запрещены его лекции о В.Г. Белин-

ском, которые ему пришлось читать частным порядком у себя 

на квартире; а после третьей лекции из-за также из-за цензур-

ного запрета были прекращены публичные чтения о поэзии 

А.С. Пушкина в Соляном Городке; публикация статьи «Сла-

вянофилы и Катков» послужила поводом к увольнению Мил-

лера из университета.  

После защиты магистерской диссертации Миллер давал 

уроки в Смольном и Мариинском институтах, где получил 

место преподавателя русской словесности благодаря дружбе с 

К.Д. Ушинским. С К.Д. Ушинским Миллер познакомился в 

1860 г. во время совместной поездки на кумыс в Самарскую 

губернию. 

В конце 1862 г. Миллер отправился на свой счёт в загра-

ничную командировку, посетив Гейдельберг, Берлин и Прагу. 

По словам Б.Б. Глинского, «главный предмет его занятий за-

ключался в сравнении русского эпоса и народной немецкой 

поэзии с точки зрения психологического анализа духовных 

                                                           
1
 Там же. С. 25. 
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свойств и идеалов славянского и германского миров»
1
. В Бер-

лине Миллер познакомился с Як. Гримом, слушал лекции по 

народной словесности профессоров Лахмана и Миссмана, об 

И. Канте доцента Бона-Майера, а также по философии Трен-

деленбурга и Группе. Заболев в Праге, Миллер вынужден был 

вернуться домой. 

Знакомство со славянскими землями способствовало пе-

реходу Миллера в лагерь славянофилов. В это же время завя-

залась и его переписка с И.С. Аксаковым, печатавшим коррес-

понденции Миллера в своей газете «День», в частности, 

И.С. Аксаков опубликовал его статью о Ф. Палацком.  

С ноября 1863 г. Орест Фёдорович в должности приват-

доцента приступил к чтению курса лекций «Об изучении на-

родной словесности, его историческом ходе и современных 

задачах» в Петербургском университете. Текст вступительной 

лекции также был напечатан в аксаковской газете «День» 

(1863. № 51). А в следующем году Орест Фёдорович сменил 

на кафедре А.В. Никитенко. В 1867 г. он принимал деятельное 

участие в Славянском съезде. В 1870 г. была опубликована 

объёмная докторская диссертация Миллера «Илья Муромец и 

богатырство киевское». Оппонентами на защите выступили 

К.Н. Бестужев-Рюмин и В.И. Ламанский. «Результатами ис-

следования, – характеризовал диссертацию Миллера 

Б.Б. Глинский, – явились доказательства, во-первых, своеоб-

разности и цельности нашего эпоса, развивавшегося, однако, 

на общечеловеческом законе эпического творчества и, во-

вторых, — глубокой человечности этого эпоса, наблюдаемой 

во всей деятельности крестьянского богатыря, Ильи Муром-

ца»
2
. Работа над диссертацией сопровождалась полемикой 

Миллера со В.В. Стасовым и другими сторонниками теории 

заимствовании фольклорных сюжетов (А.Н. Веселовский, 

В.Ф. Миллер). Опираясь на сравнительно-исторический ме-

тод, Орест Фёдорович вёл полемику страстно и энергично. 

Один из ближайших его друзей, В.И. Ламанский, имея в виду 

ревностное отношение друга к предмету своих исследований, 

в письме Л.Н. Майкову шутливо замечал, что «Миллер же 

                                                           
1
 Там же. С. 38. 

2
 Там же. С. 56–57. 
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седлает коня и выезжает на поединок, как только прослышит 

неуважительное слово об Илье Муромце»
1
.  

Однако, несмотря на защиту докторской диссертации, у 

Миллера возникли сложности с получением должности экст-

ра-ординарного профессора, причиной которых послужила его 

критика гимназической реформы, проводимой министром на-

родного просвещения графом Д.А. Толстым. В должности 

экстра-ординарного профессора он был утвержден 2 марта 

1870 г., а ординарного профессора – в феврале 1871 г. С 

1879 г. до конца жизни Миллер преподавал на Высших жен-

ских курсах. 

Неоднократно Миллер выступал с публичным чтениями, 

в том числе в пользу нуждающихся студентов. Его публичные 

лекции собирали до тысячи человек. В 1881 г. под председа-

тельством Миллера стало действовать образованное при Пе-

тербургском университете Студенческое научно-литературное 

общество, объединявшее до трёхсот членов. 

Активное участие Миллер принимал и в работе Славян-

ского благотворительного комитета, где познакомился с 

Ф.М. Достоевским. Первоначально недоброжелательное от-

ношение Ф.М. Достоевского к Миллеру в середине 1870-х гг. 

сменилось дружескими, доверительными связями, а Миллер 

стал не только восторженным поклонником, но и первым био-

графом и толкователем творчества писателя. «Достоевского, – 

пишет современная исследовательница, – волновала проблема 

тех “обрусевших немцев”, которые увидели в Православии 

всечеловеческое начало. Он угадывал в них “тружеников во 

Христе”. Убеждённое самопожертвование во благо других, 

вера в целесообразность мироустройства, в спасительный Бо-

жий промысел и всепобеждающую силу христианской любви 

связывает Миллера не только с “положительно-прекрасными” 

героями Достоевского (это Макар Долгорукий, Зосима, Тихон, 

князь Мышкин, Алёша Карамазов), но и с самим писателем. 

Судя по всему, Достоевский увидел в Миллере черты близко-

го, нравственно и психологически понятного ему человека»
2
. 

                                                           
1
 РО ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 3. № 616. Л. 5. 

2
 Окишева К.А. Ф.М. Достоевский и О.Ф. Миллер: история взаи-

моотношений // Вестник Челябинского государственного универси-

тета. 2009. № 5 (143). Филология. Искусствоведение. Вып. 29. С. 83. 
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Вместе с Ф.М. Достоевским Миллер был делегирован в 1880 г. 

Санкт-Петербургским славянским благотворительным коми-

тетом на Пушкинский праздник в Москву, но вынужден был 

отказаться от поездки, оставшись ухаживать за своей тётей.  

Друзья Миллера отмечали трогательную заботу, с какой 

он относился к воспитавшей его «матушке». На вопрос, поче-

му он так и не создал свою собственную семью, Орест Фёдо-

рович полусерьёзно отвечал, что не знает, как поладила бы его 

супруга с «матушкой». «Но, дав себе обет безбрачия, – писал о 

Миллере биограф, – он, подобно К. Аксакову и Ю. Самарину, 

отошёл в вечность девственным и свободным от чувственных 

наслаждений. Он поборол в себе человека-зверя, обратившись 

в аскета, который, живя на людях, умел, однако, не бояться 

соблазна»
1
. Уже не молодой профессор покорно выполнял все 

капризы своей престарелой тётушки. Полученное от неё на-

следство, он раздал её родственникам, так что на похороны 

тетушки вынужден был у них же занимать деньги. Долгие го-

ды тётушка составляла всю его семью. После её смерти в 

1884 г. Орест Фёдорович взял на попечение своего племянни-

ка С.В. Бурмейстера, студента лесного института.  

Личное одиночество Миллера усугублялось тем, что даже 

близкие друзья не всегда серьёзно воспринимали его убежде-

ния. Иван Сергеевич Аксаков, письма к которому Миллера 

публикуются ниже, обратился к В.И. Ламанскому за разъясне-

нием относительно своего корреспондента. В письме от 8 ок-

тября 1875 г. В.И. Ламанский дал следующую характеристику 

своему другу:  
 

Об Оресте М[иллере] Вы напрасно со мною так церемонитесь. 

Я признаю его добрым и честным человеком, образованным и трудо-

любивым. Но он ограничен, самодоволен, помешан на либеральных 

приличиях. Вообще до того претит мне, что я давно уже не могу с 

ним серьёзно ни о чём говорить более 2, 3 минут. Мне как то с ним 

неловко. Лекции его совершенно глупы и ещё смешны, благодаря его 

напускному пафосу, несколько гнусавому тону в местах самых либе-

ральных о крепостном праве. Надо дивится только публике, что мо-

жет восхищаться такими пошлостями. Читает, напр[имер], о Байро-

не – идёт путешествовать с лакеем. Сейчас подчёркивает гнусаво и 

протяжно и сейчас тирада – о барстве… о лордах… Пока писал он о 
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Муромце, было ещё хорошо, потому что он немец, трудолюбив, на-

читан, аккуратен, и собирает разные подробности и мелочи. Но ко-

нечно он и там очень смешон, когда начинает от себя разглагольст-

вовать. Отрицательно он очень полезен для славянофилов. Как он не 

заискивает у студентов, однако те, кто постарше и поумнее над ним 

посмеиваются. У нас уж писаное давно, что на любом диспуте, где 

бы Орест не говорил, непременно будет патетическая тирада о кре-

постном праве, о народных громадах. Это необходимо как масло к 

каше. Статьи его о Гоголе я не читал, но могу предполагать безоши-

бочно, что именно о любимой теме он должен сказать. Иногда впро-

чем и зная его слышишь от него чего не ожидаешь
1
.  

 

Справедливости ради надо заметить, что письмо В.И. Ла-

манского И.С. Аксакову так и осталось неотправленным. 

Особого внимания заслуживает благотворительность 

Миллера. «Печальник нужд и горестей студентов», по словам 

Б.Б. Глинского, он не жалел собственных средств на помощь 

нуждающимся и, хорошо зарабатывая, сам в результате часто 

оставался без денег. С благотворительными целями Миллер 

регулярно читал публичные лекции, собирал по подписке 

деньги среди знакомых и на различных университетских ме-

роприятиях. Две лекции в неделю на Высших женских курсах 

он читал бесплатно, а своё жалование не редко раздавал кур-

систкам. Благотворительная деятельность Миллера сосредо-

точилась в «Обществе для пособия нуждающимся литерато-

рам и учёным» (так называемый Литературный фонд), в «Ко-

митете грамотности» и, прежде всего, в «Обществе вспомоще-

ствования студентам Санкт-Петербургского университета», 

товарищем председателя которого он состоял. «Он составлял в 

полном смысле слова душу этого общества, – отмечал био-

граф, – и положительно в своей личности как бы сосредоточил 

все дело помощи учащейся молодёжи. Для усиления средств 

кассы он сам читал постоянные публичные лекции, привлекал 

к такому чтению своих сотоварищей по факультету, устраивал 

музыкальные и литературные вечера, взывал к пожертвовани-

ям, не щадил ни своего времени, ни средств»
2
. Неудивительно, 

что в квартире профессора № 16 в третьем этаже во дворе до-

ма 18 по 3 линии Васильевского острова постоянно можно 

                                                           
1
 СПбФА РАН. Ф. 35. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 90 об. – 91. 

2
 Там же. С. 92. 



 79 

было встретить просителей. Не однократно Миллер выступал 

и ходатаем за студентов перед университетским начальством. 

Оставаясь по своему мировоззрению человеком 60-х гг. 

XIX в., Орест Фёдорович высоко ценил реформы александров-

ского царствования. Поэтому неудивительно, что в 1880-е гг. он 

критически реагировал на проявления террора и распростра-

нение радикалистских настроений в русском обществе. «Не 

рассчитывая на популярность, – писал ученик и биограф учё-

ного И.А. Шляпкин, – Миллер напал на то направление, кото-

рым было подготовлено 1 марта 1881 года и его пагубные по-

следствия»
1
. «Он не искал одобрения молодёжи, но зато не 

боялся за свою откровенность и прямоту чьей-либо немило-

сти. Голос совести был для него единственный критерий по-

ступков, единственный решающий судья», – вторил 

И.А. Шляпкину другой слушатель профессора
2
. Миллер, ни-

когда не заискивавший перед аудиторией и не стремившийся к 

популярности, выступая перед студентами, мог себе позво-

лить называть вещи своими именами.  
 

Но Орест Фёдорович, – вспоминал Б.Б. Глинский, – не всегда 

ограничивался тесными рамками своего предмета, и когда обстоя-

тельства нашей отечественной жизни требовали разъяснения их мо-

лодёжи, чтобы удержать последнюю от излишних увлечений и про-

махов, могших гибельно отозваться на университетской среде, он 

громко подымал свой голос, высказывал о событиях своё мнение и 

сомнение. Когда высшие учебные заведения были охвачены потоком 

волнений в 70-х и начале 80-х годов, может быть ни один профессор 

изо всех университетов не обращался с такою горячею проповедью к 

слушателям, как Орест Фёдорович, призывая их к сдержанности и 

благоразумию. Он говорил горькие истины в глаза молодёжи, не 

потакая её слабостям, не стеснялся возвышать свой голос против 

модных авторитетов и кумиров, смело указывал и называл своим 

именем события и явления. “Только вы одни способны говорить с 

кафедры своим слушателям такие суровые истины”, часто говарива-

ли ему сослуживцы. Но слушатели знали, из какого источника идут 

эти истины, его “суровая правда”, и никогда за всю его деятельность 

не позволяли себе в отношении его и тени какого-либо неудовольст-

                                                           
1
 Шляпкин И.А. Биографический очерк О.Ф. Миллера (1833–1889) 

// Миллер О. Русские писатели после Гоголя. Том I. И.С. Тургенев – 
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2
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вия или враждебного отношения. Орест Фёдорович не гонялся за 

популярностью и смело исповедовал своя святая святых
1
. 

 

В 1887 г. Миллер был уволен из университета по поста-

новлению министров П.С. Ванновского, И.Д. Делянова и обер-

прокурора Синода К.П. Победоносцева. Причиной увольнения 

послужила лекция по поводу кончины М.Н. Каткова, в кото-

рой Миллер открыто противопоставил славянофильские идеа-

лы тому консервативному направлению государственно-

полицейского абсолютизма, которое проповедовал М.Н. Кат-

ков. Ещё во втором своём письме из Праги И.С. Аксакову, 

опубликованному в газете «День» (1863. № 35), Миллер кри-

тиковал М.Н. Каткова с тех же позиций за безнравственность 

и материализм. Министр И.Д. Делянов затребовал через уни-

верситетское начальство от Миллера письменного объясне-

ния. Орест Фёдорович вместо отчёта для министра напечатал 

в сокращённом виде свою лекцию в «Русском курьере» (1887. 

№ 267). «О.Ф., – вспоминал И.М. Гревс, – развивал в этой 

лекции славянофильский идеал демократического самодержа-

вия, опирающегося на мнение всей земли против катковского 

полицейского абсолютизма, действующего через бюрократи-

ческий произвол. За эту лекцию он был лишён профессуры 

министром самодержавного государя»
2
. Прежде всего Миллер 

отстаивал славянофильский идеал свободы слова. «Но я дер-

жусь того “права мнения и сомнения”, – писал он, – которое, 

по словам Хомякова, должно безусловно принадлежать уни-

верситетской кафедре. Вообще же я, как известно, руково-

жусь, всегда и везде, тем понятием о свободе слова, которое 

является краеугольным камнем так называемого славянофиль-

ства. По этому понятию, говорю это в напутствие моим лек-

циям вообще, свобода слова представляется не только правом, 

но и обязанностью каждого гражданина. Как правило, свобо-

да слова по такому понятию, не есть что-либо, даруемое и от-

нимаемое по человеческому велению, она есть прирождённый 

дар Божий, на который не может посягать никакая земная си-
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 Гревс И.М. В годы юности. За культуру // Былое. 1918. № 12. 
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ла»
1
. В своих воспоминаниях И.М. Гревс приводит письмо 

министра И.Д. Делянова к попечителю И.П. Новикову с объ-

яснением своего решения. Вот этот документ: 
  

М.Н.Пр. Департамент. 6 октября 1887 г. № 351. – Из словесных 

объяснений, представленных Вашему Превосходительству профес-

сором Миллером по поводу его лекции о покойном Тайном Советни-

ке Каткове, вовсе не требовавшейся ходом изложения курса, только 

что начинавшегося, выяснилось и теперь по печатании его лекции в 

одной из Московских газет подтвердилось, что означенный профес-

сор, никем и ничем к тому не вызванный, счёл приличным с кафедры 

русской словесности подвергнуть разбору и резкому осуждению дея-

тельность публициста, высокая оценка которого недавно перед тем 

была сделана совершенно в ином смысле с высоты Престола. – Ос-

тавляя в стороне всю неуместность этого поступка, я не могу не об-

ратить внимания, что пр. Миллер в письме к Вашему Превосходи-

тельству от 21 сент. отказывается дать требуемое от него письменное 

изложение своей лекции, сославшись на устные объяснения, и в 

прямое неуважение требований власти, на вопрос которой он обязан 

был отвечать, поместил изложение своей лекции в газетах. Из сего 

изложения видно, что профессор присваивает себе ничем не ограни-

ченное право свободы слова на кафедре, а в письме к Вам он заявля-

ет «своё убеждение, что он вправе и обязан руководствоваться на 

кафедре исключительно внушениями своей профессорской совести». 

Так. обр. г. Миллер представляет себе права, законом не признанные 

и с правильным ходом дел в государственной и общественной жизни 

несовместимые. – Подражая, по-видимому, известному выражению 

«иерейская совесть», г. Миллер ссылается на таковую же профес-

сорскую, как на единственное мерило своего образа действий на ка-

федре. Даже в применении к священному лицу, церковные и граж-

данские законы признают показания по иерейской совести равнозна-

чущими показаниям под присягою лишь в том случае, когда дело 

идёт о степени правдивости их, и если можно звание профессора 

уподобить священному сану, то г. Миллер мог бы сослаться на свою 

профессорскую совесть только в свидетельство верности и искрен-

ности письменного изложения лекции, которое я через Вас от него 

требовал, и которое он отказался доставить Вам, предпочтя напеча-

тать в Московской газете; но он ищет в таковой совести не только 

оправдания неуместности своего чтения, но и выставляет внушения 

совести при полной свободе слова единственно обязательным руко-
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водством для преподавателя на кафедре. Г. Миллер забывает, что 

кроме внутреннего чувства для всякого общественного деятеля, сле-

довательно и для профессора, обязателен как нравственный закон не 

в личной, а в общественной форме, так и закон положительный, со-

ставляющий руководительную норму во всех функциях обществен-

ной деятельности. Без этого все виды государственной службы отда-

вались бы на жертву случайного и личного понимания внушений 

различно развитой совести и под прикрытием их во многих случаях 

открывался бы широкий путь к разным злоупотреблениям. Было бы 

несообразно как со здравым смыслом, так и с законом давать полный 

простор всяким учениям в университетах и предоставить юных слу-

шателей произволу преподавателей, могущих, как все люди, ненад-

лежащее пользоваться свободой слова. В стенах университетов, уч-

реждённых и содержимых Правительством, где происходит образо-

вание молодых людей, приготовляющихся служить Государю и Рос-

сии и стать со временем в ряды руководителей исторического разви-

тия народа, может быть допущена лишь та истинная свобода слова, 

при которой ум, принимаемый к рассмотрению научные вопросы и 

критически относясь к различным мнениям, сам себя ограничивает 

мыслью о благе учащихся, о достоинстве учреждения, где происхо-

дит чтение, о уважении к существующему закону и политическому 

строю государства. Признав принципы, высказанные г. Миллером, 

Министерство должно бы всё влияние и значение кафедры в высшем 

учебном заведении отдать на личное усмотрение каждого преподава-

теля и признавать даже такие случаи, когда бы университетские ау-

дитории стали оглашаться самыми крайними направлениями, лишь 

бы представители их не встречали к тому запрета в своей совести. – 

Неся ответственность перед Государем Императором и перед своею 

совестью за благое направление всех видов обучения молодых поко-

лений, я не могу допустить, чтобы в оправдание всякого своего дей-

ствия, преподаватель отказывался исполнить предложение начальст-

ва, ссылаясь на принцип свободы слова и свою профессорскую со-

весть, и выставляя мысль, что её исключительно внушениями он в 

праве и обязан руководствоваться на кафедре. Посему я вижу себя 

вынужденным уволить г. Миллера от занимаемой им должности ор-

динарного профессора Имп. СПб. Университета и покорнейше просить 

Ваше Превосходительство сделать надлежащее к тому распоряжение. – 

Министр Народного Просвещения, Статс-Секретарь И. Делянов
1
. 
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Увольнение Миллера поразило даже его идейных против-

ников – западников. Так, профессор Московского университе-

та В.И. Герье со смешанным чувством любопытства и возму-

щения интересовался у М.М. Стасюлевича: «Что петербург-

ский ректор с кем-то подрался об этом и здесь были слухи, но 

меня гораздо более волнует вопрос об отставке О. Миллера. 

Неужели его действительно уволили да ещё с лишением пен-

сии? Я читал его речь в Курьере, славянофильского увлечения 

я не разделяю, но не понимаю, как можно гнать с государст-

венной службы человека за речь, в которой восхваляется по-

койный государь?»
1
 

«Профессор-идеалист», по выражению И.А. Шляпкина, 

оказавшись в поднадзорном положении, тяжело переживал 

вынужденное отлучение от университета. «Он продолжал 

жить, как жил, – отмечал И.М. Гревс, – отдавая себя стражду-

щим людям, только… без лекций. Но это подкашивало его 

силы, и учинённый произвол, наверно, сократил его дни. Тя-

жёлые страдания от прерванной профессорской работы, оче-

видно, сильно мучили его»
2
. После ухода из университета 

Миллер вынужден был больше времени уделять литературно-

му заработку. Единственным местом его преподавания оста-

лись Высшие женские курсы. 

Скоропостижная смерть Миллера 1 июня 1888 г. поразила 

его друзей и учеников. «2 июня, – записал в своём дневнике 

В.И. Ламанский, – пришла ко мне телеграмма от Васильевско-

го о смерти Миллера. Эта весть меня страшно поразила и дол-

го я не мог очнуться и опомниться. Никогда не думал я, что 

переживу Ореста. Как часто бывало, особенно в ранней моло-

дости, не посмеивался над Орестом, но всегда я глубоко и вы-

соко уважал эту добрую, благородную и высокого строя душу. 

Это был человек действительно добродетельный в истинном и 

серьезном… значении этого слова. Да, он был и большой тру-

долюбец. Для литературы он много и потрудился. Жаль, что 

не успел приготовить к изданию своего курса русской литера-

туры. В нём было много хорошего, хотя и не без некоторых 

                                                           
1
 РО ИРЛИ. Ф. 293. Оп. 1. № 417. Л. 99, 98 об. 

2
 Человек с открытым сердцем. Автобиографическое и эписто-

лярное наследие Ивана Михайловича Гревса (1860–1941). СПб., 

2004. С. 162. 



 84 

странностей и излишеств»
1
. Биографы описывают, как воз-

вращаясь из типографии М.М. Стасюлевича (5 линия Василь-

евского острова дом 28), Миллер почувствовал себя плохо, 

упал, но нашёл силы подняться. Прохожий довёл его до дома. 

Послав за доктором, Орест Фёдорович из последних сил под-

писал бланки для выдачи помощи пришедшим к нему студен-

там, отправил за одним из своих учеников, желая поручить 

ему заботы о похоронах, и умер за рабочим столом. 

И.М. Гревс в письме жене на следующий день после похорон 

Миллера описывал своё впечатление от случившегося:  
 

Мы с Серёжей 〈С.Ф. Ольденбург〉 узнали о смерти Ореста Фё-

доровича Миллера, когда пили чай, из газет. Новость страшно пора-

зила нас. Когда он был жив, внимание невольно рассевалось, перехо-

дя от его качеств к недостаткам, часто говорили о нём с улыбкой, но, 

когда его не стало и притом так неожиданно, так жестоко рано, тут 

особенно ярко почувствовалось (без всякий преувеличений и фраз), 

как много он для нас значил, как много вокруг него группировалось 

дорогого, как много светлого и хорошего было связано в наших 

лучших университетских воспоминаниях с его личностью; тут не-

обыкновенно ясно встали перед нами его великие и редкие достоин-

ства – неподкупная совесть, бескорыстная любовь к людям, горячее 

сердце, стойкая воля и чистая душа. И большая пустота почувство-

валась и сильное искреннее горе. Вчера его хоронили, очень торопи-

лись, потому что жарко и тело быстро стало разлагаться (хотя в пер-

вый день лицо у него было прекрасное). Многие не знали о смерти, 

так как разъехались; а всё же было много народа, гроб несли до 

кладбища Смоленского на руках, был хор студентов и курсисток; и 

такая во всех провожающих чувствовалась искренняя печаль – на 

панихиде многие дамы, да и мужчины, плакали, и у меня самого, 

человека бесчувственного, в одну минуту так слёзы и полились. 

Много речей было на могиле, о них, Маша, ты прочитаешь в газетах; 

хорошо говорил Семевский и одна бывшая курсистка (жена доктора 

Борхсениуса), которая охарактеризовала деятельность Миллера на 

курсах: она хорошо указала, что он умел понять настоящие побуж-

дения учащихся женщин и никогда, как многие, не связывал их с 

пошлыми мотивами – это очень было сильно и верно сказано, и эта 

прекрасная мысль (женщина рвётся на курсы, чтобы знать, чтобы 

совершенствоваться, а не из-за моды, не для грубого и чувственного 

освобождения, не из тщеславия). И другое её указание: Миллер умел 

                                                           
1
 СПбФА РАН. Ф. 35. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 13. 



 85 

любить детей и, так как сам был холост, он любил чужих детей и 

умел в других будить хорошее семейное чувство. Отлично сказал о 

Миллере твой брат Саша 〈А.С. Зарудный〉; он с большим чувством 

сказал слова о том, что О. Ф. всегда стоял за политическую свободу 

и поддерживал прогрессивные реформы и дух оппозиции всякой 

реакции. Слова его произвели сильное впечатление. Было много вен-

ков; от нас – бывших членов научно-литературного общества – ме-

таллический лавровый с фарфоровыми белыми розами. 

Миллер – несомненно был замечательно хороший человек; не-

выдающийся русский учёный; но по силе нравственного влияния он 

принадлежал к немногим, очень немногим из русских профессоров
1
.  

 

Он «буквально роздал своё имущество неимущим, – его 

пришлось похоронить в старом рваном платье и белье»
2
. По-

хороны Ореста Фёдоровича Миллера состоялись 3 июня 

1889 г. на Смоленском православном кладбище. Могила про-

фессора находится рядом с церковью. Открытая в 1902 г. в 

университете студенческая столовая носила имя Миллера. 

Немногочисленные сохранившиеся воспоминания пере-

дают удивительно светлый образ Ореста Фёдоровича, беско-

рыстное служение науке и жертвенная помощь людям которо-

го заставляли относится к нему с неизменным уважением да-

же тех, кто не разделял его славянофильских убеждений. По 

словам Б.Б. Глинского, «репутация “честного профессора” 

твёрдо установилась за ним ещё при жизни»
3
. Даже спустя 

двадцать лет после смерти Миллера И.М. Гревс вспоминал о 

нём с такой искренней теплотой, передающей человеческую 

привязанность ученика к учителю, которую не возможно вос-

произвести никаким пересказом. Поэтому приведу полностью 

характеристику Миллера, оставленную И.М. Гревсом:  
 

Основа его замечательности (он поистине был замечательный 

человек!) крылась в том, что душа его – так следует сказать, исходя 

из той веры, какая воодушевляла его, – полна и жива была Богом, и 

такое соединение его с высоким ликом абсолютного существа лучи-

лось ярко и нерушимо в больших и малых актах его жизни. То не 

было наложенное на себя послушание или служение божеству, а 

именно “исполнение” (плерома) внутреннего человека высшим на-

                                                           
1
 Человек с открытым сердцем. С. 216. 

2
 Шляпкин И.А. Биографический очерк О.Ф. Миллера. С. ХХ. 

3
 Глинский Б.Б. Орест Фёдорович Миллер. С. 91. 
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чалом. Такое религиозное озарение «Духом Божием» делало всю его 

духовную сущность бесподобно цельною в её всегда активной чис-

тоте. Это именно свойство придавало – решаюсь сказать – величие 

его фигуре. Маленький ростом, сутуловатый, лысый, не обладавший 

могучим голосом, он однако глубоко импонировал тем, кто вгляды-

вался в его, казалось, обыкновенные, близорукие, смотревшие через 

очки глаза, кто прислушивался к интонации его голоса, шедшего из 

большой души. 

Учёный О.Ф. был мало самостоятельный, подчинялся односто-

ронним теориям, поддавался авторитету вождя школы, которою ув-

лекался. Как писатель, он не обладал блестящим и властным языком, 

как оратор, иногда впадал, могло казаться, в напыщенный пафос… и 

тем не менее он должен быть сопричислен к самым выдающимся 

руководителям юношества. Он был учителем по призванию. Его оду-

хотворял благородный идеализм, которым он заражал слушателей. 

Лекции его, всегда тщательно обработанные, отличались и фактиче-

скою содержательностью, и глубокою идейностью, постоянным ис-

канием истины, не одной истины, но и блага. «Нравственная стихия» 

являлась присущим ему, любимым влечением, выраставшим в свое-

образный талант, сообщавший оригинальность приёмам и построе-

ниям. О.Ф. был славянофилом, но в духе старых основателей док-

трины, чуждых официальной народности. Он любил родину настоя-

щею пылкою привязанностью, всем сердцем стоял за свободу и пра-

во народа, в общинности, демократизме («народосоветии») старой 

Руси, любви и братстве, находил руководящий устой и для России 

будущего. В далёкой старине и в великих писателях современности 

видел он воплощение заветов христианства и залоги его полного 

раскрытия в грядущем народа русского, в славу которого он верил 

незыблемо, светло и свято. Все курсы его были согреты неподдель-

ным народолюбием: им обусловливались и план, и выбор материала, 

и тип разработки. Реформы Александра II О.Ф. благоговейно рас-

сматривал как крупный прогресс в осуществлении исконных идеалов 

русской души. Он часто толковал суть их словами адреса старооб-

рядцев государю: «в новизне твоей старина наша слышится». В Дос-

тоевском О.Ф. Миллер чуял, искал и отыскивал носителя всей пол-

ноты русской правды, пророка и лучшего народного вождя. Он ему 

поклонялся, до конца его изучал и убеждённо проповедовал
1
. 

Проникновение профессорского слова с кафедры религиозною 

верою, моральным подъёмом, применение высшей истины к по-

стройке личной жизни и объяснению народной души, в те времена, 

                                                           
1
 Его лекция после смерти Достоевского – одно из самых сильных 

университетских моих впечатлений. См. Отчёт СПб. Университета за 

1882 г. 
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как постоянный глас призывающего к добру колокола, слышались 

нами только из уст О.Ф.
1
 Это окружало его личность особым орео-

лом, если не в глазах массы, ибо студенческая толпа была безрелиги-

озна и мало патриотична, то всё же в широких кругах, искавших 

нравственного просветления. Необычайно было в О.Ф. полное соот-

ветствие реального человека в его житейской повседневности с про-

фессором-учителем в аудитории. Он был безгранично добр и досту-

пен («евангельский человек»). Его дом, его достояние, а, главное 

(что особенно редко), его душа была открыта и денно и нощно для 

всякого просящего материальной поддержки, делового или научного 

совета нравственной поддержки или утешения. 

О.Ф. оставался всю жизнь безсемейным и осуществлял без гор-

деливого аскетизма свободно наложенную на себя чистую девствен-

ность, хотя в нём жила настоящая «материнская» (именно так!) неж-

ность. Он вечно был окружён близкими и дальними родичами, бед-

ствующими или скитающимися, призреваемыми часто надолго. Оби-

тал он в скромной квартире на третьей линии Васильевского острова, 

во дворе. Оттуда он ходил на лекции целый ряд лет к мужской моло-

дёжи в университет, и к женской на высшие женские курсы, к кото-

рым сердечно привязался. Так он работал в смиренном кабинете с 

окном в красивый сад. Сюда можно было прийти к нему во всякое 

время, и он встречал ищущих его с неизменною серьёзно-приветли-

вою улыбкою, с ласковым взором, успокаивающим душевную смуту. 

Здесь он и умер. Мы видели в гробу его бездыханное тело с печатью 

чудного мира на лице. Отсюда мы перенесли его на своих плечах к 

месту последнего приюта на Смоленском кладбище, в лоно матери 

сырой земли. 

Поразительно было в О.Ф. отсутствие диссонансов, тщеславия, 

властолюбия, насмешливости, ханжества или аффектации, но также 

минутного раздражения, невнимания или усталости. Он покорял 

мирной гармонией, царившей в его неутомимо деятельном существе. 

Что-то наивно-детское и вместе бесхитростно-мудрое обитало в не-

драх его духа, кротость голубиная и твёрдость сознательной веры 

человека, знающего, куда идти, других ведущего, умеющего сказать 

строгое слово уклоняющемуся, не теряя благожелательства и любви
2
. 

 

                                                           
1
 Владимир Соловьев, конечно, обладавший в том же отношении 

без сравнения более великом даром, появлялся у нас в университете 

метеором, а после своей знаменитой майской лекции в 1881 г. в зале 

Кредитного Общества против смертной казни исчез совсем из акаде-

мической сферы. 
2
 Гревс И.М. В годы юности. За культуру. С. 64–66. 
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И.А. Шляпкин не случайно назвал Миллера «профессо-

ром-идеалис-том». Идеализм, покоящийся на христианском 

мировоззрении, отмечали многие знавшие Ореста Фёдорови-

ча. Именно об этом в своей поминальной речи говорил о. 

М.И. Горчаков: «Всю свою жизнь, с тех пор, как он стал соз-

нательно ею располагать, он обращался в идеалах, выражения 

которых он отыскивал в литературных произведениях, состав-

лявших предмет его неустанных занятий, и в течениях жизни 

народа. Он проникся идеалами, сделался совершенным идеа-

листом по своим убеждениям и стремлениям. Но он старался 

проводить свои искренние убеждения, свои заветные народ-

ные, христианские нравственные стремления в действитель-

ную жизнь, и отыскивать осуществления идеалов в реальной 

жизни: он был реальный идеалист в собственном значении 

слов»
1
. На христианские истоки жизненных принципов Мил-

лера указывал в некрологе и К.Н. Бестужев-Рюмин. «Для по-

койного, – писал он, – наука и литература подчинялись выс-

шим нравственным требованиям духа; христианский идеал 

личного нравственного совершенствования постоянно стоял 

перед ним и постоянно выражался и в его сочинениях, и в его 

речах. Выражался он также не только словом, но и делом; да-

же близкие ему люди не знали всего размера его благотвори-

тельности»
2
. 

Славянофильство Миллера требует специального рас-

смотрения. Его славянофильские убеждения были непосред-

ственно связаны с его научной деятельностью, хотя во многом 

и перекрывались последней. Испытывая искреннюю любовь к 

русскому народу и веря в будущее России, Орест Фёдорович 

видел в славянофильстве учение, обосновывающее примат 

нравственных начал во всех областях человеческой жизни, 

отстаивающее свободу слова и свободу совести, последова-

тельно проводящее принцип народности в науке и жизни. Ис-

торически именно православие, в отличии от католичества, 

был уверен Миллер, охраняло и поддерживало народность, 

прежде всего допуская народный язык в богослужении. «В 

                                                           
1
 Памяти О.Ф. Миллера. – Речь о. М.И. Горчакова // Русская ста-

рина. 1889. Т. LXIII. Кн. IX. Сентябрь. С. 660. 
2
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силу этого принципа, как я понимаю, – уточнял Миллер, – за 

каждою народностью, чувствующей в себе призвание к само-

стоятельной жизни, признаётся право на самостоятельность; и 

в каждой отдельной народности право на разумно-челове-

ческое существование признаётся не за одной какой-нибудь 

частичкой народа, а за всеми, его составляющими людьми»
1
. 

Народолюбие Миллера Б.Б. Глинский со слов А.Н. Пыпина 

называл «учёным народничеством», уточняя при этом, что 

«народничество его было, считаем мы необходимым доба-

вить, с сильным оттенком славянофильства первой форма-

ции»
2
. Согласно Миллеру, развитие принципа народности слу-

жит необходимым условием для выработки самобытной куль-

туры или цивилизации. «Цивилизация, таким образом, – пояс-

нял он, – в сущности создаётся народами; каждый великий 

народ вносит свою самостоятельною долю в её сокровищни-

цу; каждый, вновь поступая на сцену истории, воспринимая 

цивилизацию, создававшуюся до него другими, непременно 

продолжает её создавать, внося в неё что-нибудь из своей на-

родности»
3
. Пришло время и славянскому племени занять 

достойное место среди цивилизованных народов, восприняв и 

усвоив достижения других народов, творчески продолжить 

культурное развитие. Миллер был убеждён, что «цивилизация 

должна пойти далее, и что народы славянские, если только 

они действительно исторические, должны будут её подвинуть 

вперёд»
4
. «Что касается принципа народности в науке, – про-

должал он свои рассуждения, – то я вижу его в том, чтобы, 

отказавшись от мировых, обобщающих взглядов, во всяком 

случае преждевременных, не браться за всё человечество, а 

начать с составляющих его отдельных народностей, и к каж-

дой из них подходить с тем, чтобы понять её из неё же самой, 

удовольствоваться со стороны её тем, что сама она даст, доб-

росовестно отыскать в ней то, что отыщется»
5
. В отстаивании 

принципа народности как внутри страны, так и во вне Миллер 
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2
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3
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4
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даже видел всемирно-историческую или мессианскую задачу, 

стоящую перед Россией. 

Славянофильские взгляды разделяли и другие коллеги 

Миллера по историко-филологическому факультету Петер-

бургского университета. В первую очередь здесь надо назвать 

К.Н. Бестужева-Рюмина и В.И. Ламанского. Учитывая общ-

ность принимаемых ими позиций можно даже говорить об 

особом историко-философском явлении – академическом сла-

вянофильстве. Правда, не все из единомышленников Миллера 

прямо пропагандировали славянофильское учение с универси-

тетской кафедры. Известно, например, что славянофильство 

К.Н. Бестужева-Рюмина практически не сказывалось в его 

преподавании. Не таков был Миллер. «Славянский вопрос, – 

вспоминал один из учеников, – часто бывал тоже предметом 

его обсуждений на лекциях: он пропагандировал этот вопрос в 

университете, разъяснял его значение, и должно заметить, что 

его слова не оставались “гласом вопиющего в пустыне”. Пе-

тербургское студенчество являлось значительно более “славя-

низированным” нежели прочих университетов, что может 

быть в сильной степени зависело от той симпатичной и чистой 

окраски, которую придавал славянскому вопросу Орест Фёдо-

рович»
1
. Полнее всего славянофильская публицистика Милле-

ра представлена в сборнике «Славянство и Европа. Статьи и 

речи 1865–1877 г.» (СПб., 1877). После окончания русско-

турецкой войны 1877–1878 гг. крупных статей по славянскому 

вопросу Миллер уже не писал. 

Одним из признанных лидеров славянофильского движе-

ния в 1870-е – 1880-е гг. был Иван Сергеевич Аксаков (1823–

1886), возглавлявший Московское славянское благотвори-

тельное общество. Неслучайно, поэтому Миллер часто соот-

носил свои взгляды с точкой зрения И.С. Аксакова, печатал в 

его московских изданиях свои статьи. И.С. Аксаков, со своей 

стороны, высоко ценил научно-публицистическую деятель-

ность Миллера и его верность либеральным принципам славя-

нофильства. В поздравительном письме, направленном Мил-

леру в честь 25-летия его педагогической деятельности он, в 

частности, писал: «Вы не изменили себе ни разу в течении 25 

лет вашего служения словом, отличавшегося всегда мужест-
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венною искренностью, как в свидетельстве о правде, так и в 

изобличении неправды; вы никогда не сходили с нравственно-

го пути и неутомимо развивали в ваших учениках требования 

нравственные, отождествляя их с русскими народными идеа-

лами, с любовью к русской народности»
1
. 

Общение Миллера с И.С. Аксаковым продолжалось с 

1863 г. до конца жизни Ивана Сергеевича. Его смерть Миллер 

воспринял как уход одного из наиболее духовно близких ему 

(подобно Ф.М. Достоевскому) людей. В последние годы жиз-

ни Орест Федорович посвятил И.С. Аксакову ряд публикаций. 

Это некролог, помещённый в журнале «Русская старина» 

(1886. Кн. 3), а затем перепечатанный в «Сборник статей, на-

печатанных в разных периодических изданиях по случаю кон-

чины И.С. Аксакова» (М., 1886), а также несколько статей, 

опубликованных в «Известиях Санкт-Петербургского славян-

ского благотворительного общества»: «И.С. Аксаков и 19-е 

февраля» (1886. № 5, 6), «И.С. Аксаков и свобода слова» 

(1887. № 3) и «Внутренняя жизнь и ход развития И.С. Аксако-

ва по его письмам» (СПб., 1889). Последняя работа, поводом 

для написания которой послужила публикация писем 

И.С. Аксакова («Иван Сергеевич Аксаков в его письмах» М., 

1888), была прочитана в качестве доклада в торжественном 

собрании славянского Общества 14 февраля 1889 г. и издана 

отдельной брошюрой. 

В творчестве И.С. Аксакова, поэтическом и публицисти-

ческом, Миллер отмечал настойчивое требование освобожде-

ния крестьян и утверждение в России бессословного государ-

ства. Дворянство, полагал И.С. Аксаков, как сословие себя 

изжило, оно «могло бы удовольствоваться теми преимущест-

вами образования, которые до сих пор были ему более дос-

тупны, чем всем другим классам общества, и которыми ему 

предстоит воспользоваться для общего блага»
2
. Более того, 

постоянно выступая против политики русификаторства, 
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И.С. Аксаков ратовал за «обрусение» русского образованного 

слоя (дворянства), т. е. национальной интеллигенции. Обрусе-

ние нерусских народов, населяющих Россию, не нужно и даже 

опасно, поскольку идёт в разрез с принципом народности. 

Развитие общества – вот лучшее средство противостояния се-

паратизму. В тоже время безнациональная интеллигенция, 

ориентирующаяся на иноземную культуру, представляет ре-

альную опасность для развития России и является, несомнен-

но, показателем болезненного состояния общества. Перед 

дворянством, как наиболее образованным слоем общества, и 

всей русской интеллигенцией должна стоять задача выработки 

самобытной культуры, без которой не возможно здоровое раз-

витие общества и народа. Только самобытная культура может 

ограничить чрезмерное давление на общество со стороны го-

сударства. В этом пункте Миллер солидаризировался не толь-

ко с И.С. Аксаковым, но и с Ф.М. Достоевским. «Именно не-

выработанностью своей культуры и по взгляду Достоевско-

го, – писал Миллер, – вызвано у нас, наконец, нетерпеливое 

стремление обзавестись ею сразу, выписать её из-за моря, при 

ближайшем участии правительственной власти. Таким харак-

тером нашей запоздалой культуры и объясняется то, что мы 

уже слишком много забот возложили на попечительное пра-

вительство»
1
. Говоря о самобытной культуре, Миллер вклю-

чал в неё образование и науку, которые также должны быть 

обезопасены от чрезмерного вмешательства со стороны госу-

дарства. Он соглашался с протестом И.С. Аксакова, чтобы 

«новозаведённая у нас наука была отобрана в казну»2
. Идеал 

бессословного государства, достичь которого можно, по мыс-

ли И.С. Аксакова, распространением на все сословия дворян-

ских привилегий, воспринимался Миллером в целом как идеал 

социальный, как та «наша самостоятельность», в которой 

только и возможно спасение России. «России, – воспроизво-

дил он точку зрения И.С. Аксакова, – стране не аристократи-

ческой и не буржуазной, а земледельческой, можно было бы 

спастись от всех трудностей “рабочего вопроса” и мирным 

путём достигнуть осуществления того социального идеала, 

который не даётся Западной Европе, не смотря ни на какие 
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кровавые революции»
1
. Это означало, что никакое решение 

внешних, мировых задач, стоящих перед Россией, не будет 

успешным, пока не будет покончено с внутренней неправдой, 

пока в стране царит социальная несправедливость. «Аксаков 

постоянно и напоминал нам о неотложных вопросах внутрен-

них, о невозможности их отделять от вопросов внешних, о 

том, что политическое могущество прочным образом зиждется 

только на гражданском преуспеянии. …Известно, что он про-

водил в своём “Дне” идею решительного, раз на всегда, осво-

бождения мысли и слова, освобождения в таких размерах, с 

такой широтой, каких мы не видим нигде, но которые пред-

ставлялись ему вполне соответствующими качествам и исто-

рическим отношениям к верховной власти русского народа, 

никогда не стремившегося забрать в свои руки власть, но по-

стоянно глядевшего на неё, как на такое средство для дости-

жения общего блага, которое верно действует только при по-

мощи прямого и откровенного народного голоса. В свободе 

мысли Аксаков видел не политическую привилегию, а Богом 

дарованное человеку право»
2
. По словам Миллера, «известно, 

что в славянофильском учении правда внутренняя становится 

выше правды внешней»
3
. 

В то же время, в И.С. Аксакове Миллер особенно ценил 

следование христианским идеалам, «способность ставить вы-

ше всего свою человеческую душу. На каком бы поприще, 

думал он всегда, ни пришлось служить, надо прежде всего 

служить той верховной силе, глашатаем которой является со-

весть, и которая называется Богом!»
4
. В «гуманной, жаждущей 

свободы душе» И.С. Аксакова Миллер видел следы той ду-

ховной работы и борьбы, которые лежат в основе православ-

ного мировоззрения и поступания. Он даже сопоставлял ду-

ховные искания И.С. Аксакова, рефлексивно отражённые в его 
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письмах, с исихастской практикой. Так, например, попытку 

И.С. Аксакова подавить в себе тщеславие Миллер сравнивает 

с характеристикой «этой изворотливой страсти у одного из 

наших духовных писателей XV–XVI ст., преп. Нила Сорского, 

с которым Аксаков едва ли был тогда знаком»
1
.  

Понятно, что и в поэтическом творчестве И.С. Аксакова 

Миллер усматривал столь ценимую им «нравственную силу». 

«Общее и господствующее впечатление его поэзии, – отмечал 

он, – оставалось закаляющим нравственные силы в горниле 

терпения и выносливости»
2
. 

Главное же требование, без устали провозглашаемое 

И.С. Аксаковым – это требование свободы слова. В свободе 

слова сходились все основные положения славянофильской 

программы: укрепление нравственных устоев как жизни, так и 

творчества; принцип народности; мировое предназначение 

России. Нравственная сила общественного мнения выступала 

гарантом самостоятельного развития народа и его культуры, а 

свобода слова и «полнейшая веротерпимость» – главным ору-

жием России.  
 

При полной свободе слова, – выражал Миллер свое славяно-

фильское исповедание, – могла бы, наконец, выясниться перед це-

лым миром и историческая наша идея – то, без чего никогда не мо-

жет нам достаться окончательная победа. При свободе слова стало 

бы наконец ясно, как день, что наше историческое призвание – в 

верном служении народу, самому народу, как выражался Аксаков, 
тому, кто составляет у нас на Руси небывалое нигде большинство, 

тому, кто и в целом славянском мире решительно должен преобла-

дать на том уже простом основании, что всё, стоящее в этом мире 

над самим народом, изменило заветам родной истории, в том или 

другом смысле увлечено чужбиной. И в этом, должно быть, сказался 

особый исторический просмысл. …Ведь нам надобно только, как 

выражался Аксаков, перестать наконец «трусить свободы». Надо 

только понять, что от злоупотреблений свободы, сказывающихся от 

того, что, дорвавшись наконец до неё после долгого гнёта, люди те-

ряют голову, – спасение в той же свободе, в широком просторе для 

каждого честного убеждения, для открытой борьбы со злом живых 

общественных сил. История ведь не ждёт, она высылает нам на 

                                                           
1
 Там же. С. 10, прим. 

2
 Миллер О.Ф. Иван Сергеевич Аксаков. С. 75 



 95 

встречу неотложные, настоятельные задачи, задачи, для которых 

потребуются люди, живые люди с горячей душой
1
.  

 

Такой горячей душой обладал и сам Орест Фёдорович 

Миллер. «Он отзывался на немецкую фамилию, но был не-

поддельным хорошим русским человеком, сросшимся с зем-

лёй и народом, носящим имя Россия и русских»
2
. 
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ФИЛОСОФИЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ 
 

ФИЛОСОФИЯ  

РУССКОЙ ИСТОРИИ С. М. СОЛОВЬЕВА 

 

 

 

Во второй половине XIX в. появился ряд обобщающих 

трудов по русской истории, наиболее значительные из кото-

рых принадлежали С.М. Соловьеву и В.О. Ключевскому. 

Творчество Соловьева наглядно показывает, как из нужд ис-

торического исследования вырастает философско-историчес-

кая концепция. В то же время, сама исследовательская уста-

новка русского историка формировалась под влиянием уже 

сложившихся философско-исторических учений. Соловьев, 

акцентируя определенные философско-исторические и теоре-

тические моменты, смог создать оригинальную концепцию 

русского исторического процесса. 

Научная и преподавательская деятельность Сергея Ми-

хайловича Соловьева (1820–1879) была связана с Московским 

университетом, в котором он занимал должности декана исто-

рико-филологического факультета (1855–1869) и ректора 

(1871–1877). Соловьев примыкал к либерально-западничес-

кому направлению, являясь одновременно представителем 

государственной школы в русской историографии. Уделяя 

основное внимание истории развития правительственных уч-

реждений, государственная школа сосредоточивалась на изу-

чении внутренней и внешней политики государства, государ-

ственных актов, законов, договоров, признавая историю права 

основой исторических исследований. Разделяя установки го-

сударственной школы, Соловьев считал, что исторический 

прогресс состоит в совершенствовании государственных 

форм, развивающихся в рамках единой европейской цивили-

зации. 

Творчество Соловьева неоднократно анализировалось в 

отечественной историографии
1
. Внимание исследователей 

                                                           
1
 Цамутали А.Н. Борьба течений в русской историографии во 

второй половине XIX века. Л., 1977; Иллерецкий В.Е. Сергей Михай-

лович Соловьев. М., 1980; Лубский А.В. Памяти Сергея Михайловича 
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привлекали и теоретические аспекты концепции русского ис-

торика. Наиболее подробная реконструкция философско-

исторических взглядов Соловьева предпринята в монографии 

А.Н. Ерыгина «Традиционная и модернизирующаяся Россия в 

философии истории русского либерализма (К.Д. Кавелин, 

С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин): Часть первая. Философия ис-

тории русского либерализма второй половины XIX века (тема 

России)» (Ростов-на-Дону, 2004). А.Н. Ерыгин относит подход 

Соловьева к «научному цивилизованно-историческому иссле-

дованию». «Это философия истории сциентистского происхо-

ждения, исторически-сциентистской направленности», – пи-

шет он
1
. 

Главное произведение Соловьева – двадцатидевятитомная 

«История России с древнейших времен» (1851–1879). Первые 

двенадцать томов посвящены истории допетровской Руси; 

шесть томов занимает история петровского правления и один-

надцать томов повествуют о послепетровской истории. Фило-

софско-исторические вопросы затрагиваются в предисловии к 

первому тому и в первой главе тринадцатого тома. Для уясне-

ния теоретических основ концепции Соловьева также важны 

такие его работы, как «Взгляд на историю установления госу-

дарственного порядка в России до Петра Великого» (1851), 

«Исторические письма» (1858–1859), «Публичные чтения о 

                                                                                                                  
Соловьева // История СССР. 1980. № 3; Ширинкина Т.Г. Проблема 

критики провиденциализма С.М. Соловьевым и В.О. Ключевским. 

Дис. … канд. филос. наук. Л., 1984; Дурновцев В.И. Россия и Запад в 

контексте всемирной истории: К изучению научного наследия 

С.М. Соловьева // Историография проблем международных отноше-

ний и Национальных движений в странах Западной Европы и Серной 

Америки. М., 1985; Казак О.М. Теоретико-методологические осно-

вания концепции русской истории С.М. Соловьева. Автореф. дис. … 

канд. филос. наук. М., 1987; Цымбаев Н.И. Сергей Соловьев. М., 

1990; Шаханов А.Н. Русская историческая наука второй половины 

XIX – начала ХХ века: Московский и Петербургский университеты. 

М., 2003. 
1
 Ерыгин А.Н. Традиционная и модернизирующаяся Россия в фи-

лософии истории русского либерализма (К.Д. Кавелин, С.М. Соловь-

ев, Б.Н. Чичерин): Часть первая. Философия истории русского либе-

рализма второй половины XIX века (тема России). Ростов-на-Дону, 

2004. С. 266. 
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Петре Великом» (1872), «Прогресс и религия» (1872), «Начала 

русской земли» (1877–1878).  

На взгляды Соловьева оказали влияние скептическая 

школа М.Т. Каченовского, Н.М. Карамзин, И.Ф.Г. Эверс. Зна-

чительное воздействие на формирование теоретических, кон-

цептуальных основ подхода Соловьева к русской истории ока-

зали различные философские учения. «Философские основы 

мировоззрения С.М. Соловьева, – отмечает современный ис-

следователь, – являются ключом к пониманию его историче-

ской концепции»
1
. «Феософический взгляд на историю Рос-

сии» – так называлось уже студенческое сочинение Соловьева 

1841 г. В своей исторической концепции Соловьеву удалось 

синтезировать достаточно широкий круг философских идей. 

Историографы почти единогласно указывают на рецепцию 

русским историком позитивизма (Г. Спенсер, К. Риттер, 

Г. Бокль), философско-исторических представлений француз-

ских историков О. Тьерри и Ф. Гизо и, прежде всего, 

Г.Ф.В. Гегеля. Гегельянство засвидетельствовано автобиогра-

фическим признанием самого Соловьева, который писал, что 

обучение в университете «проходило не столько в изучении 

фактов, сколько в думании над ними, ибо у нас господствова-

ло философское направление; Гегель кружил всем головы, 

хотя очень не многие читали самого Гегеля, а пользовались им 

только из лекций молодых профессоров; занимавшиеся сту-

денты не иначе выражались, как гегелевскими терминами. И 

моя голова работала постоянно; схвачу несколько фактов и 

уже строю на них целое здание. Из Гегелевых сочинений я 

прочел только “Философию истории”; она произвела на меня 

сильное впечатление; на несколько месяцев я сделался протес-

тантом, но дальше дело не пошло, религиозное чувство коре-

нилось слишком глубоко в моей душе, и вот явилась во мне 

мысль – заниматься философиею, чтобы воспользоваться ее 

средствами для утверждения религии, христианства; но отвле-

ченности были не по мне; я родился историком»
2
. Философия 

Гегеля дала Соловьеву разнообразный материал для концеп-

                                                           
1
 Шаханов А.Н. Русская историческая наука С. 13. 

2
 Соловьев С.М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для 

других // Соловьев С.М. Избранные труды. Записки. М., 1983. 

С. 268–269. 
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туализации русского исторического процесса. «Выведенные в 

трудах Г. Гегеля законы перехода количества в качество, ор-

ганического характера общественного развития, идея об опре-

деляющей роли государства в историческом процессе и обра-

зовании этого института в результате длительного развития 

“народного самосознания” были спроецированы на конкрет-

ные материалы отечественной истории. С.М. Соловьев в це-

лом разделял гегельянскую периодизацию всемирной исто-

рии, вывод о решающем значении внутренних источников 

общественного прогресса», – указывал А.Н. Шаханов на сле-

ды гегельянства в исторических построениях Соловьева
1
. Во 

время заграничной поездки 1842–1844 гг. Соловьев посещал 

лекции Ф. Шеллинга. Своей философско-исторической и тео-

ретической стороной привлекали его работы Ф. Гизо и О. Тье-

ри. По словам А.Н. Шаханова, «С.М. Соловьеву импонирова-

ли их идеализм, склонность к широким научным обобщениям, 

признание общности исторических судеб всех европейских 

государств, постановка вопроса о роли народных масс и лич-

ности, интерес к социальной проблематике»
2
. Все это позво-

ляет согласиться с отмеченным у Соловьева Л.В. Черепниным 

«стремлением к обобщению исторического материала… на 

идеалистической почве»
3
. 

Свою концепцию русской истории Соловьев противопос-

тавлял идеям «политических буддистов», как он называл сла-

вянофилов, считая их взгляды «антиисторическими». Критике 

славянофильского учения, в частности, была посвящена статья 

«Шлецер и антиисторическое направление» (1857). Идеализа-

ция славянофилами общины не может быть оправдана исто-

рическими аргументами. Это вполне современная тенденция, 

присущая европейской цивилизации. Вопрос об общине был 

возбужден прежде всего в европейской науке и публицистике. 

«Русская жизнь и русская наука, – отмечал Соловьев, – не 

могли оставаться чуждыми этих вопросов. Здесь дело не в 

подражании: дело в том, что волею-неволею мы вошли в се-

                                                           
1
 Шаханов А.Н. Русская историческая наука. С. 13. 

2
 Там же. С. 15. 

3
 Черепнин Л.В. С.М. Соловьев как историк // Черепнин Л.В. Оте-

чественные историки XVIII – XX вв. Сборник статей, выступлений, 

воспоминаний. М., 1984. С. 12. 
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мью европейских народов, живем общею с ними жизнию: 

“Мы европейцы, и ничто европейское не может быть нам чу-

ждо”»
1
. Общинное устройство в древности имели не одни сла-

вяне, но и другие народы, в частности, германцы. Современ-

ное же стремление к укреплению частных союзов есть резуль-

тат развития предшествующей эпохи, а не возвращение к ста-

рым формам общественного быта. Непонимание процесса ис-

торического развития приводит славянофилов к идеализации 

ушедших эпох, т. е. к «антиисторическим взглядам». «Нако-

нец, – добавляет он, – во всех этих антиисторических толках 

повторяется старинное явление: протест против прогресса 

вследствие нравственной слабости, неуменья сладить с ним; 

отсюда – пристрастие к первоначально простым, неразвитым 

формам быта, политический буддизм»
2
. Согласно его точке 

зрения, подход славянофилов принадлежит к давней тради-

ции, окрещенной им «грустными воззрениями», у истоков ко-

торых стояли учения индуизма, буддизма и Платона. Славя-

нофилы, полагает Соловьев, идеализируют предшествующие 

эпохи, протестуют против прогресса, отрицают значение ду-

ховных факторов в истории. По словам Соловьева, «одно из 

основных положений наших новых буддистов таково: челове-

чество было только тогда юно, свежо, когда жило в лесу, при 

вольных формах быта, при господстве общего владения. Вы-

шедши из этого состояния, оно одряхлело, не в состоянии бо-

лее восстановлять своих сил; шаг из лесу в поле и шаг из поля 

в город – не суть шаги вперед, но шаги назад, шаги к дряхло-

сти, порче. Это положение основано на вере в одни матери-

альные условия, на отрицании духовных сил человека и обще-

ства»
3
. Не соглашался Соловьев и со славянофильской оцен-

кой деятельности Петра I, видя в ней «естественный ход раз-

вития». Неизбежность петровских преобразований не отрица-

ли и славянофилы, не приемля лишь их насильственный ха-

рактер, приведший к подавлению народа государством, ра-

зобщению «народного тела». Для Соловьева, исследующего 

                                                           
1
 Соловьев С.М. Исторические письма // Соловьев С.М. Избран-

ные труды. Записки. С. 215. 
2
 Там же. С. 189. 

3
 Там же. 
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по преимуществу историю государства, а не народа, насилие 

есть неизбежное проявление сильной государственной власти. 

Видя в истории постоянный процесс изменений, Соловьев 

пояснял их как движение от простоты и однообразия к разно-

образию и сложности. Развитие в истории происходит благо-

даря все больше проявляющемуся различию между частями 

некогда единого «вещества».  
 

Ряд изменений, замечаемых при развитии семени в дерево или 

яйца в животное, – писал историк, – состоит в движении от простоты 

и однообразия устройства к его разнообразию и сложности. На пер-

вой ступени каждый зародыш состоит из вещества однообразного во 

внутреннем составе и внешнем строении. Первый шаг в развитии 

обозначается появлением различия между частями этого вещества; 

потом каждая из различившихся частей начинает в свою очередь 

обнаруживать различие частей. Процесс этот беспрестанно повторя-

ется, и через бесконечное умножение такого выделения частей обра-

зуется, наконец, сложная сеть тканей и органов, составляющая жи-

вотное или растение в полном его развитии. Это явление, которое мы 

называем прогрессом, общее всем организмам, как природным, так и 

общественному. Первый шаг к прогрессу в человечестве, заключав-

шемся в одном человеке, было появление различия между мужчиною 

и женщиною
1
.  

 

Следующие шаги прогресса связаны с разделением труда, 

отделением светской власти или, по словам Соловьева, «граж-

данских законов» от власти духовной ил «религиозных зако-

нов». Прогресс сказывается и в членоразделенной человече-

ской речи, приходящей ей на смену «однозвучию животных». 

«Развитие, – уточнял Соловьев, – состоит в разделении заня-

тий; мы называем наиболее развитым то тело, которое имеет 

наиболее отдельных органов, служащих каждый известному 

отправлению жизни и находящихся в тесной друг с другом 

связи и зависимости»
2
. Подобная формулировка процесса раз-

вития заимствована и перенесена Соловьевым на историю, 

вероятно, из эмбриологического учения К. Бэра, преобразо-

ванного позднее в социологическую доктрину Г. Спенсером. 

                                                           
1
 Там же. С. 180–181. 

2
 Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом // Соловь-

ев С.М. Избранные труды. Записки. С. 57. 
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Под «веществом» Соловьев подразумевал носителя историче-

ского процесса, субъекта изменений, аналогичного живому 

организму. Благодаря этой аналогии Соловьев постулировал 

«одинаковость законов как для организмов природных, так и 

для общественного»
1
.  

Аналогия исторического процесса с жизнью организма 

встречается у Соловьева неоднократно. Обращаясь к ней, он 

не только различал внешние и внутренние причины развития, 

но и давал периодизацию исторического процесса по модели 

биологической метафоры возраста.  
 

Все органическое подлежит развитию, – постулировал Соловь-

ев, – подлежит ему отдельный человек, подлежат ему и живые тела, 

составленные из людей, народы: развитие происходит более или ме-

нее правильно, быстро или медленно, достигает высоких степеней 

или останавливается на низших – все это зависит от причин внут-

ренних, коренящихся в самом организме или от влияния внешних. 

Органическое тело, народ, растет, растет внутри себя, обнаруживая 

скрытые в нем изначала условия здоровья или болезни, силы или 

слабости и в то же время подчиняясь благоприятным или неблаго-

приятным внешним условиям, из которых главное как для отдельно-

го человека, так и для целого народа – это условие живого окруже-

ния, общества, ибо могущественные побуждения к развитию и фор-

мы этого развития даются обществом для отдельного человека, для 

народа – другими народами, с которыми он находился в постоянной 

связи, постоянном общении. 

Органическое тело растет, значит, проходит известные возрас-

ты, разнящиеся друг от друга, легко отличаемые. Легко отличаются 

два возраста народной жизни: в первом возрасте народ живет пре-

имущественно под влиянием чувства; это время его юности, время 

сильных страстей, сильного движения, обыкновенно имеющего 

следствием зиждительность, творчество политических форм. Здесь, 

благодаря сильному огню куются памятники народной жизни в раз-

ных ее сферах или закладываются основания этих памятников. На-

ступает вторая половина народной жизни: народ мужает, и господ-

ствовавшее до сих пор чувство уступает мало-помалу свое господ-

ство мысли. Сомнение, стремление проверить то, во что раньше ве-

рилось, задать вопрос – разумно или неразумно существующее, по-

трясти, поломать то, что считалось до сих пор непоколебимым, зна-

                                                           
1
 Соловьев С.М. Исторические письма. С. 181. 
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менует вступление народа во второй возраст или период, период 

господства мысли
1
.  

 

Толкуя первый период в жизни народов очень близко к 

тому, как о нем писал П.Я. Чаадаев, Соловьев идет дальше, 

характеризуя следующий возраст как период сознательности. 

Подобная трактовка закрепилась в русской, ориентирующейся 

на научность, философской историографии. Принцип прогрес-

сивного изменения заложен в самой природе живых существ, в 

том числе и в исторических образованиях настолько, насколько 

организация может быть сопоставлена с организмом. 

Однако не стоит упускать из виду, указывает Соловьев, 

что исторические, общественные организмы состоят из обла-

дающих сознанием индивидов, т. е. существ разумных и сво-

бодных. Разум, объединяя людей в обществе, в то же время 

проявляется в эгоистических стремлениях индивидов, что су-

щественно может корректировать и даже тормозить сам обще-

биологический процесс дифференициации частей при инте-

грации целого.  
 

Легко сравнивать организм с организмом общественным, – по-

яснял Соловьев: – действительно, сходство поразительное, законы 

одни и те же; но не должно забывать, что члены общественного ор-

ганизма суть существа свободно-разумные, или целые соединения 

таких существ; что каждое из них первоначально вращается в тесной 

сфере, где видит преимущественно только себя; что сфера эта рас-

ширяется чрезвычайно медленно; медленно члены общественного 

организма приходят к сознанию о необходимости тесной внутренней 

связи друг с другом для поддержания полной жизни каждого из них, 

и наоборот, о необходимости полнейшего развития каждого из орга-

низмов для поддержания тесной внутренней связи между ними, для 

совершеннейшего развития общественного организма
2
.  

 

Тем не менее, разумная, осознанно принятая взаимосвязь 

индивидов и частей исторического организма в единое целое, 

укрепляет общество. 

Биологизм, в духе позитивизма переносимый Соловьевым 

на историю для укрепления ее научного статуса, не мешает 

                                                           
1
 Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. С. 47–48. 

2
 Соловьев С.М. Исторические письма. С. 181. 
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ему, тем не менее, обращаться к библейским примерам. Ос-

новной признак прогресса в истории – дифференциация или 

«членоразделение». «Дело в том, – писал Соловьев, – что ци-

вилизация вообще разделяет, расчленяет, при отсутствии про-

гресса сохраняется единообразие»
1
. Многократное, «беспре-

станное», «бесконечно умноженное» членоразделение приво-

дит к образованию организма. Так происходит в истории, но 

точно так же совершается развитие и в природном мире. «Об-

щий закон организма», согласно Соловьеву, состоит в единст-

ве частей при их различии. При этом, чем сложнее организм, 

тем медленнее он развивается. Таковы человеческие общества, 

действующие в истории. 

Однако помимо законов развития, общих всем живым ор-

ганизмам, есть еще условия развития, которые могут быть как 

благоприятными, так и замедляющими его. К условиям разви-

тия прежде всего принадлежит природная среда, т. е. клима-

тические и географические факторы. В истории, по мнению 

Соловьева, «ход событий постоянно подчиняется природным 

условиям»
2
. Схожие географические условия постепенно при-

водят к установлению однотипной хозяйственной деятельно-

сти, похожих обычаев, нравов и верований; возникают одина-

ковые потребности и средства к их удовлетворению – и со 

временем устанавливается единое государство.  
 

Однообразие природных форм, – писал по этому поводу Со-

ловьев, – ослабляет областные привязанности, ведет народонаселе-

ние к однообразным занятиям; однообразность занятий производит 

однообразие в обычаях, нравах, верованиях; одинаковость нравов, 

обычаев и верований исключает враждебные столкновения; одина-

кие потребности указывают одинакие средства к их удовлетворе-

нию – и равнина, как бы ни была обширна, как бы ни было в начале 

разноплеменно ее население, рано или поздно станет областью одно-

                                                           
1
 Соловьев С.М. Исторические письма. С. 192. 

2
 Соловьев С.М. Взгляд на историю установления государствен-

ного порядка в России до Петра Великого // Соловьев С.М. Избран-

ные труды. Записки. С. 5; Соловьев С.М. Сочинения в 18 кн. Кн. I. Т. 

1–2. «История России с древнейших времени». М., 1993. С. 14.  
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го государства: отсюда понятна обширность русской государствен-

ной области, однообразие частей и крепкая связь между ними
1
. 

 

Различие природных условий приводит и к различию ис-

торического пути. Примером этого может служить история 

Западной и Восточной Европы. По образному выражению Со-

ловьева, «природа для Западной Европы, для ее народов была 

мать, для Восточной, для народов, которым суждено было 

здесь действовать – мачеха»
2
. «Законы развития одни и те же 

и здесь, и там, – писал Соловьев о двух частях Европы, – раз-

ница происходит от более или менее благоприятных условий, 

ускоряющих или замедляющих развитие»
3
. К «природным 

выгодам» русский историк относит южные полуострова Евро-

пы, на которых и началась европейская история. Условия, за-

трудняющие историческое развитие или, что для Соловьева 

одно и то же, утверждение цивилизации, присущи восточной 

части Европы, представлявшей собой обширную малонасе-

ленную равнину, граничащую со степями и удаленную от мо-

ря. Все это непосредственно сказалось на ходе русской исто-

рии. Природа определила направление исторического движе-

ния (распространение цивилизации) в Европе: с запада на вос-

ток. История отмечена борьбой Европы с Азией. «Азиатцы» 

тормозили историческое развитие Восточной Европы. По 

оценке Соловьева, нашествие и господство арабов в Испании 

несравнимо по результатам с господством «татарина со това-

рищи – башкира, чувашина, черемисина и т. п.!»
4
. В истории 

Восточной Европы и России мы видим прежде всего посте-

пенное «очищение европейской почвы от господства азиат-

цев»
5
. Русские «подчинили Азию Европе». Окончанием этой 

борьбы, по мнению Соловьева, стало покорение Крыма при 

императрице Екатерине II. 

                                                           
1
 Соловьев С.М. Взгляд на историю установления государствен-

ного порядка в России до Петра Великого. С. 5–6. 
2
 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Том 13 // 
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3
 Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. С. 55. 

4
 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Том 13. С. 8. 

5
 Там же. 
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В истории Запада как истории европейско-христианских 

народов действуют два основных индоевропейских племени: 

германское и славянское. Однако их историческое движение 

было разнонаправленным. Германские племена двигались с 

северо-востока на юго-запад. Движение славян было противо-

положным – в необжитые северо-восточные леса.  
 

В начале новой европейско-христианской истории, – отмечал 

ученый, – два племени приняли господствующее положение и удер-

живали его за собою навсегда: германское и славянское, племена-

братья одного индоевропейского происхождения; они поделили ме-

жду собою Европу, и в этом начальном дележе, в этом начальном 

движении – немцев с северо-востока на юго-запад, в области Рим-

ской империи, где уже заложен был прочный фундамент европей-

ской цивилизации, и славян, наоборот, с юго-запада на северо-

восток, в девственные и обделенные природою пространства, – в 

этом противоположном движении лежит различие всей последую-

щей истории обоих племен
1
. 

 

Русская история, так же как и история других народов, 

начинается с богатырского или героического периода. В это 

время исчезают племена и образуются «волости, княжения с 

именами». Племенное начало тоже может заявить себя в исто-

рии; для этого необходимы многочисленность племени при 

единстве власти и понимание своих интересов, что приводит к 

осознанию обособленности и противопоставленности другим 

племенам. В героический период происходит необходимая для 

исторического развития дифференциация общества: появля-

ются князь и дружина, состоящая из мужей или богатырей; 

городское сословие отделяется от сельского. В результате 

распространения христианства духовенство выделяется в осо-

бую «часть народонаселения» и в дальнейшем подразделяется 

на белое духовенство и монашество. Из первоначального со-

стояния единства русское общество выводит знакомство с 

«чужим», взаимодействие с другими народами, в силу чего 

начинается обособление его частей или органов (дружина и 

не-дружина, город и село и т. п.). Благодаря такому членораз-

делению общества инициируется историческое движение и 

русский народ начинает жить исторической жизнью. Началом 

                                                           
1
 Там же. С. 9. 
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«подвижным, изменяющимся» выступают прежде всего князь 

и дружина. Город воплощает начало «постоянное, прочное». 

Ход русской истории подчиняется общему закону орга-

нического развития и вписывается в единый исторический 

процесс, охватывающий Европу. Русский народ, писал Со-

ловьев, «как народ славянский, принадлежит к тому же вели-

кому арийскому племени, племени любимцу истории, как и 

другие европейские народы, древние и новые, и, подобно им, 

имеет наследственную способность к сильному историческо-

му развитию»
1
. Русская история также как и западноевропей-

ская, настаивал Соловьев, началась с завоевания. Общим с 

западными народами у нас является христианство. Смысл 

христианского вероучения, по мысли Соловьева, сводится к 

идее нравственного совершенствования отдельного человека. 

Носителями этой идеи стали «новые народы», пришедшие на 

смену народам Античности. Античная цивилизация была ур-

банистической, «государство состояло из города», что посте-

пенно привело к истощению государственных сил. Великое 

переселение народов, выведшее на историческую сцену «де-

ревенщину, варваров», способствовало «продолжению обнов-

ленной христианством европейской жизни»
2
. Так сложилось 

европейско-христианское общество, задача которого, как по-

лагает Соловьев, состояла в правильном определении отноше-

ний между «общественными органами» (церковь, замок, го-

род, село). 

Обобщающий масштаб философского взгляда позволяет 

Соловьеву усмотреть общую цивилизаторскую миссию рус-

ского и западноевропейских народов. «Всем племенам Евро-

пы, – настаивал историк, – завещано историею высылать по-

селения в другие части света, распространять в них христиан-

ство и гражданственность; западным европейским племенам 

суждено завершать это дело морским, восточному племени, 

славянскому, – сухим путем»
3
. Смысл победы Европы над 

Азией, таким образом, уточняется, как преобладание цивили-

                                                           
1
 Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. С. 53. 

2
 Соловьев С.М. Исторические письма. С. 184–185. 

3
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зационных начал (христианства и гражданственности) над 

варварством. 

Динамика развития мировой (европейской) истории пред-

ставлена Соловьевым в виде смены исторических эпох, каж-

дая из которых привносит в историю что-то своеобразное. По 

мысли русского историка, всякая эпоха имеет свое значение.  
 

В истории, – полагал он, – существует строгое разделение заня-

тий между эпохами; каждая эпоха вырабатывает свое начало. При 

этом господствующее направление обыкновенно позволяет себе зло-

употребления; вырабатываемое эпохою начало доводится до крайно-

сти: это значит, что начало еще вырабатывается; что общество не 

доросло еще до настоящего пользования им, не ясно сознает в чем 

дело. Как же скоро это сознание является, то общество отбрасывает 

крайности и стремится к вырабатыванию нового начала, – наступает 

новая эпоха, причем выработанное начало во всей полноте и чистоте 

переходит в сокровищницу исторического человечества, в вечное 

ему пользование, и новое начало может быть крепко, может быть с 

успехом вырабатываться только тогда, когда основывается на пред-

шествовавшем, тесно прилегает к нему, и через него имеет связь со 

всеми прежде выработанными историею началами. Новая эпоха мо-

жет иметь непосредственное начало только в эпохе ближайшей; но-

вое начало получает непосредственное свое питание от начала, толь-

ко что перед ним выработавшегося; в истории нет эпох пустых; нет 

эпох, вырабатывавших только какие-нибудь вредные для человече-

ства начала, через которые человечеству нужно перескочить назад, 

чтобы получить нравственное питание, жизненные средства от на-

чал, выработанных отдаленнейшими эпохами
1
.  

 

Такое начало исторической эпохи не всегда осознается и в 

силу этого «доводится до крайности»; когда же наступает его 

осознание, общество отказывается от односторонности гос-

подствующего начала и приступает в выработке нового. Так 

происходит смена эпох. В качестве исторических эпох Со-

ловьев рассматривает Средние века и Новое время. В Средние 

века «части тела, общественные органы» слабо связаны между 

собой, «живут особо, так сказать циклопически»
2
. Следующая 

эпоха связана с усилением именно начала единства, общности. 

В Новое время определились отношения каждого человека к 
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государству и закрепилось представление о единстве. «Насту-

пила великая эпоха, – писал Соловьев, – в которую вырабаты-

валось начало единения: человек освобождался из тесных 

замкнутых союзов и становился членом государства, опреде-

лялись непосредственные отношения каждого человека к го-

сударству; отсюда естественным необходимым путем вырабо-

талась идея человечества»
1
. 

Исторические изменения, согласно общему представле-

нию об органическом развитии, зависят как от внутренних 

причин, так и от внешних условий. Все происходящее в исто-

рии определяется «предшествовавшим развитием народной 

жизни». Исторические явления вызревают внутри субъекта 

истории – «живого тела, составленного из людей, народа». 

«Народное тело», полагал Соловьев, проживает два возраста в 

своем историческом развитии: юность и возмужалость. Пери-

од юности народа, как правило, «очень продолжительный». В 

это время создаются «политические формы» и «куются па-

мятники народной жизни». В первом возрасте, повторял Со-

ловьев, «народ живет преимущественно под влиянием чувст-

ва». На смену ему приходит «период господства мысли». Ре-

шающую роль в историческом развитии народа играет образо-

ванная часть общества, которая содействует духовному росту 

народа и тем самым способствует развитию самой народно-

сти. Носителями и выразителями «народного духа» являются 

не простолюдины, а образованные классы, «ибо здесь высшая, 

духовная область, область сознания»
2
. С укреплением цивили-

зации и распространением культуры, таким образом, растет и 

крепнет и «народный дух». По словам Соловьева, «прогресс, 

цивилизация не уничтожают народности, а наоборот – могу-

щественно развивают ее»
3
. 

Касаясь фигуры Петра I, Соловьев вынужден был сфор-

мулировать свое понимание великой исторической личности. 

По мысли историка, значение отдельной личности особенно 

ярко проявляется при переходе народа от одного возраста ис-

торической жизни к другому. С великими историческими 

личностями, как правило, связывают целые исторические 
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движения, нарушающие покойное течение исторической жиз-

ни.  
 

Бывают в жизни народов времена, по-видимому, относительно 

тихие, спокойные: живется как жилось издавна, и вдруг обнаружива-

ется необыкновенное движение, и дело не ограничивается движени-

ем внутри известного народа, оно обхватывает и другие народы, ко-

торые претерпевают на себе следствия движения известного народа. 

Человека, начавшего это движение, совершавшего его, человека, по 

имени которого знают его потомки, – такого человека называют ве-

ликим
1
.  

 

Исторические личности способны нарушить этот устояв-

шийся покой и тем самым инициировать новое историческое 

движение. Это становится возможно потому, что историче-

ские личности «яснее других сознают потребности времени, 

необходимость известных перемен, движения, перехода, и 

силою своей воли, своей неутомимой деятельности побужда-

ют и влекут меньшую братию, тяжелое на подъем большинст-

во, робкое перед новым и трудным делом»
2
. Залог успеха дея-

тельности исторической личности состоит в ее близости к сво-

ему народу, в понимании нужд, интересов, потребностей вре-

мени и народа.  
 

Таким образом, – заключал Соловьев, – великий человек явля-

ется сыном своего времени, своего народа… он высоко поднимается 

как представитель своего народа в известное время, носитель и выра-

зитель народной мысли; деятельность его получает великое значе-

ние, как удовлетворяющая сильной потребности народной, выводя-

щая народ на новую дорогу, необходимую для продолжения его ис-

торической жизни
3
.  

 

Развивая свою мысль, Соловьев продолжал:  
 

Что же делает здесь великий человек? Только то, на что спосо-

бен его народ, на что дает ему средства; народ может внешним меха-

ническим образом соединиться волею, силою одного лица; при от-

сутствии этой воли и силы распадается: только-то мы и видим в 

                                                           
1
 Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. С. 43. 

2
 Там же. 

3
 Там же. С. 44. 
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степной истории; внутренних перемен, перемен в быте великий че-

ловек произвести не может; если бы захотел, то ничего бы не сделал, 

погиб в бесплодных попытках; но в том-то и дело, что он и не хочет 

этого, не чувствует и не сознает потребности в этом, ибо он, сын 

своего народа, не может чувствовать и сознавать того, чего не чувст-

вует и не сознает сам народ, к чему не приготовлен предшествовав-

шим развитием, предшествовавшею историею. Великий человек дает 

свой труд, но величина успеха труда зависит от народного капитала, 

от того, что скопил народ от своей предшествовавшей жизни, пред-

шествовавшей работы; от соединения труда и способности знамени-

тых деятелей с этим народным капиталом идет производство народ-

ной исторической жизни
1
.  

 

Однако не каждый народ имеет своих великих историче-

ских личностей. «Только великий народ, – подводил Соловьев 

итог своим размышлениям, – способен иметь великого чело-

века; сознавая значение деятельности великого человека, мы 

сознаем величие народа»
2
. 

Философско-исторические взгляды Соловьева, теоретиче-

ские суждения, разбросанные в его различных работах, не вы-

ходили за рамки «основной мысли» его главного труда – «Ис-

тории России с древнейших времен». Мысль эта по его собст-

венному свидетельству состояла в том, чтобы дать синтетиче-

ское построение русской истории, выявляющее взаимосвязь 

исторических фактов, зависимость исторических событий от 

внутренних причин.  
 

Нет делить, не дробить русскую историю на отдельные части, 

периоды, – призывал Соловьев в начале своей «Истории России с 

древнейших времен», – но соединять их, следить преимущественно 

за связью явлений, за непосредственным преемством форм, не разде-

лять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объ-

яснить каждое явление из внутренних причин, прежде чем выделить 

его из общей связи событий и подчинить внешнему влиянию, – вот 

обязанность историка в настоящее время, как понимает его автор 

предлагаемого труда
3
.  

 

                                                           
1
 Там же. С. 46. 

2
 Там же. С. 52. 

3
 Соловьев С.М. Сочинения в 18 кн. Кн. I. Т. 1–2. «История Рос-

сии с древнейших времени». С. 8. 
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Данный подход не мог не сказаться на оценке главного 

труда Соловьева. «Выдающимся событием в русской историо-

графии второй половины XIX в., – пишет А.Н. Цамутали, – 

явился труд С.М. Соловьева “История России с древнейших 

времен”. Использовав огромное количество источников, Со-

ловьев постарался эту массу фактов представить в логической 

последовательности на основе теории развития родовых от-

ношений и их постепенного перерастания в отношения госу-

дарственные. Вместе с тем он ввел и новые элементы – тео-

рию борьбы леса со степью, теорию колонизации, не только 

признав влияние географического фактора на историческое 

развитие, но и преувеличив его значение»
1
. Обработать и сис-

тематизировать громадную массу фактов можно было только 

подчинив факты теории. А это, в свою очередь, приводило к 

неизбежному априоризму, навязыванию фактам заранее при-

нятой схемы. Такой схемой для Соловьева стала родовая кон-

цепция. К философской аксиоматике Соловьева следует отне-

сти и идею закономерности. «Совольев всегда и везде, – отме-

чал Н.Л. Рубинштейн, – ставит себе целью установить законо-

мерность развития, показать ее в непрерывной связи и взаим-

ной обусловленности исторических явлений, в сохранении 

целостности живой ткани исторического процесса во всем его 

многообразии и конкретности»
2
. Идея закономерности позво-

ляла структурировать разнообразный материал, встроить его в 

дедуктивную последовательность теории. Все это, несомнен-

но, выделяло труд Соловьева из предшествующей и совре-

менной ему историографии. «Мысль о закономерном характе-

ре общественного прогресса явилась наиболее сильной сторо-

ной мировоззрения С.М. Соловьева», – констатирует А.Н. 

Шаханов
3
. Строгое проведение принципа закономерности да-

вало возможность преодолеть тянущую в эклектизм зависи-

мость от философских теорий, в том числе, от Гегеля, и в то же 

время, позволяло оставаться на почве научного исследования. 

Теоретические, методологические и философские вопро-

сы не занимали главное место в научном творчестве Соловье-

                                                           
1
 Цамутали А.Н. Борьба течений в русской историографии во 

второй половине XIX века. С. 246. 
2
 Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941. С. 321. 

3
 Шаханов А.Н. Русская историческая наука. С. 20. 
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ва. Ученый приходил к обобщениям по мере разработки своей 

исторической концепции, расширения горизонтов историче-

ских поисков, обоснования истории в качестве науки.  
 

Основная направленность сциентистской философии истории 

С.М. Соловьева, – подводит А.Н. Ерыгин итог философско-истори-

ческих поисков московского историка, – стремление к ниспроверже-

нию гегелевской спекулятивно-идеалистической методологии как 

априорной конструкции разума. По его мнению, ученый ищет разу-

мом не разум истории, а только необходимую и устойчивую связь 

явлений, т. е. историческую закономерность. С помощью наблюде-

ний на основе сравнительного исследования он устанавливает осо-

бенности исторических индивидуальностей (цивилизаций, народов, 

эпох и выдающихся личностей). В силу этого для сциентистского 

историзма Соловьева оказываются неприемлемыми также ни мето-

дология романтического историзма, ни социология позитивизма. Он 

стремится к синтезу на сциентистской основе просветительских и 

романтических, позитивистских и ранкеанских, а также некоторых 

гегелевских идей и ориентаций
1
.  

 

В то же время Соловьев понимал невозможность изоли-

рованного решения стоящих перед историком проблем. Он не 

стремился дать законченное изложение общих, философско-

исторических вопросов, к которым неизбежно приходил в 

процессе своей работы, поэтому в его философии русской ис-

тории еще заметно какое-то интуитивное движение мысли, не 

всегда выливающееся в четкие формулировки, а, скорее, лишь 

обозначающее общее направление философских умозрений. 

 

                                                           
1
 Ерыгин А.Н. Традиционная и модернизирующаяся Россия в фи-

лософии истории русского либерализма. С. 348–349. 
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ 

 

 

 

Историографическая традиция исследования творчества 

Василия Осиповича Ключевского насчитывает более столетия. 

Кончина историка вызвала появление первых воспоминаний и 

критических работ, анализирующих его подход к русской ис-

тории. Минувшие годы не умалили значение Ключевского и 

не обесценили характеристики, данные вскоре после смерти 

учёного. Наверное, нет другого историка, труды которого пе-

реиздавались бы в России столь часто за последние сто лет. 

Признание, известность и почитание Ключевского не были 

поколеблены даже марксистской историографией. Влияние 

Ключевского огромно. Его «школа» – общепризнанное науч-

ное явление. Ключевский никогда не проходил по курсу 

«модного» или «официального» историка. Ценность его тру-

дов – высокой научной пробы. Тем не менее, ХХ в. в русской 

историографии не стал «веком Ключевского». И дело здесь не 

в катастрофической череде социальных потрясений и полити-

ческих катаклизмов, постигших Россию в прошлом веке. 

Ключевский не открывал новую, а завершал предыдущую 

эпоху. Все работы Ключевского были, если можно так выра-

зиться, «своевременны», он никогда не опережал свою эпоху, 

не заглядывал вперёд, а решал те задачи, которые стояли пе-

ред русской историографией его времени. Основные темы ис-

следований Ключевского – история церкви, экономическая, 

социальная, политическая история, история учреждений – бы-

ли подготовлены предшествующим ходом развития русской 

исторической науки. Этим объясняется успех и то внимание, 

которое привлекали работы историка. 

Ключевский завершает русскую историографию XIX в., 

начинающуюся с Н.М. Карамзина. Карамзин, замыкая в свою 

очередь просветительскую традицию, создаёт обобщающий 

труд – двенадцати томную «Историю государства Российско-

го». «Курс русской истории» Ключевского по своей популяр-

ности, доступности и литературной обработке не уступает 

труду Карамзина, хотя влияние Ключевского на русскую 
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культуру и, в частности, на русский язык, безусловно, скром-

нее. По своей же фактологической и концептуальной базе 

«Курс» Ключевского, столь же безусловно, превосходит «Ис-

торию» Карамзина. Сочинение Карамзина на долгие годы ста-

ло образцом исторической прозы и оставалось им вплоть до 

Ключевского. Ключевский, казалось бы, создал новый стан-

дарт исторического описания. Пишу «казалось бы», потому 

что тексты Карамзина задавали литературную норму. Язык же 

Ключевского играет отблесками этой нормы, силён её отра-

жённым светом. Карамзин – писатель, ставший историком. 

Ключевский – историк, зачисленный в литераторы. 

Несмотря на всю научность обработки истории, подход 

Ключевского объединяет с методом Карамзина признание ис-

тории учительницей жизни. История не просто констатирует 

факты и располагает их согласно временной последовательно-

сти, она, вместе с тем, учит и наставляет, судит и оценивает 

прошлое, в конце концов, служит моральным уроком для со-

временности. Свой приговор прошлому Ключевский заключал 

в афористически отточенные характеристики исторических 

деятелей и эпох. Беспощадность этих характеристик часто пе-

реходила в сатиру. И в этом Ключевский ещё больше сбли-

жался с просветительской историографией. Предшественни-

ком Ключевского здесь выступал не только Н.М. Карамзин, 

требовавший от истории «нравственных апоффегем», но и 

М.М. Щербатов, непосредственно сплетавший историю с са-

тирой и мемуарами. А где суд над историей, там и пророчест-

вование. Известно предсказание Ключевского о сыне Нико-

лая II, которому, по его словам, не доведётся править. 

Однако, если сатирический дар Ключевского большинст-

во исследователей и мемуаристов проглядели, то специфика 

языка его произведений, очаровывающая уже не одно поколе-

ние читателей, отмечалась многими историографами. То, что 

Ключевский тщательно готовил свои выступления и оттачивал 

стиль своих произведений, было понятно и его современни-

кам. Даже его дневниковые записи нельзя назвать в полном 

смысле спонтанными текстами. Неразрешимым остаётся во-

прос: в каком режиме (письменного или устного слова) мыс-

лил Ключевский? Книжность его речи и разговорность тек-

стов не позволяют однозначно определить приоритеты исто-
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рика. Ведь известно, что, как правило, хороший лектор оказы-

вается не самым лучшим писателем, как и наоборот. У Клю-

чевского же письменное и устное слово взаимозаменимы до 

неразличимости. Его речи предназначались для записи, а тек-

сты – для публичного прочтения. 

Мастер афоризмов, блестящий стилист, безупречно вла-

деющий русским языком, умеющий слушать язык и наслаж-

даться им, Ключевский очаровывал публику красотой своей 

речи, умело манипулируя заготовленными «экспромтами», 

богатыми интонациями. Трудно было не подпасть под обаяние 

его речи, его лекции зачаровывали. При этом в своих сочине-

ниях Ключевский постоянно возвращал читателя к мысли, что 

история – это не только дискурс истины, но и литература, где 

интеллектуальное наслаждение дополняется удовольствием от 

текста. Однако при казалось бы исчерпывающем богатстве 

материала и меткости характеристик, его лекции оставляют 

ощущение недосказанности, допустимой в группе единомыш-

ленников или заговорщиков. Этот эффект усиливается и разо-

блачающим пафосом многих его произведений, завлекающих 

читателей в круг своеобразного историографического загово-

ра. Мыслить за Ключевским, мыслить как Ключевский прак-

тически не возможно, потому что его мысль неотделима от его 

языка. Несмотря на богатство и своеобразие, язык Ключевско-

го нельзя назвать эталоном. Подражать Ключевскому невоз-

можно. Ключевский не смог заложить основы нового истори-

ческого дискурса и исторического синтеза. Этому препятство-

вала и парадоксалистичность его сочинений, изложение кото-

рых строилось на контрасте идеи, замысла и его реального 

воплощения. Историческая схема Ключевского сводилась до 

формы афоризма, усиливающейся манерой превращать боль-

шое в малое, сложное в простое, великое в ничтожное. Свой 

исторический синтез Ключевский творил методом анализа. 

Именно поэтому, отталкиваясь от фундамента «государствен-

ной школы», он смог стать «историком разложения». 

В определённом смысле Ключевского можно назвать ав-

тором одной книги – «Курса русской истории», который за-

слоняет другие работы учёного. С научно-исторической, фи-

лософско-социологической и литературной точек зрения 

«Курс русской истории» – вершина творчества Ключевского, 
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исследовательского и преподавательского. Правда, «Курс» 

Ключевского лишён так называемого научного аппарата, ос-

тавляя простор для совершенствования последующим издате-

лям и комментаторам. «Курс русской истории» непосредст-

венно связан с лекциями историка; собственно, это и есть лек-

ции. Точнее, «Курс» можно назвать сценарием, а лекции – 

представлением, завораживающим действием. Прочтите опи-

сание лекций Ключевского: он вживался в эпоху, мыслил и 

чувствовал заодно с людьми прошлого. Конечно, исключи-

тельный дар рассказчика, которым обладал Ключевский, не в 

силах передать никакой мемуар. Для современников при чте-

нии текстов Ключевского ещё звучали смысловые оттенки его 

живой речи. Мы лишены этой возможности. Лекции Ключев-

ского были высоким образцом научного творчества, а сам ис-

торик был, по замечанию М.М. Богословского, «художником-

реалистом». Но в чём же состояло это творчество? Высокоху-

дожественные лекции Ключевского – временное искусство, 

сродни театру. Его невоспроизводимость и утрата неизбежны. 

Однако сила лекций Ключевского, помимо всех их художест-

венных достоинств, состояла в том, что он делал предметом 

своих выступлений не просто факты – следы ушедшего вре-

мени, – а само время. Каждый историк имеет дело со време-

нем. Ключевский же овладевал временем как гранью своего 

мастерства, останавливал или даже возвращал время ушедшей 

эпохи. Это доступно не всякому, но таковы были неподражае-

мые лекции Ключевского. 

В тоже время в «Курсе русской истории» полнее всего 

проявилась тяга Ключевского к теоретическому осмыслению 

истории, что вполне объяснимо стремлением компенсировать 

недостаток философского образования. В те годы, на которые 

пришлось обучение Ключевского в университете и становле-

ние его как учёного, преподавание философии в университе-

тах было запрещено. В отличие от философии, историческая 

наука принадлежала университетам. Виднейшие русские ис-

торики были университетскими профессорами. Среди них 

Ключевский – одна из самых крупных фигур. «Курс русской 

истории» позволяет говорить о Ключевском как о мыслителе, 

а его первая лекция полнее всего отражает теоретико-истори-
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ческие взгляды Ключевского, обозначенные самим учёным 

как «историческая социология». 

Жизнь Ключевского в целом была относительно благопо-

лучной: успешная карьера университетского профессора, при-

знание научных заслуг и непоколебимый авторитет среди кол-

лег по академическому цеху, обожание со стороны студентов 

и допущение к членам императорской фамилии. Ключевский, 

как известно, был дважды избран членом Академии наук, не 

только по истории и древностям русским, но и по разряду 

изящной словесности. В этом тоже есть некоторая парадок-

сальность. Почётный академик по разряду изящной словесно-

сти не написал ни одного художественного произведения. 

Ключевский и Академия наук – отдельный историогра-

фический сюжет, затрагивающий сложный предмет межлич-

ных взаимодействий московских и столичных историков. 

Двойное избрание Ключевского в Академию наук, – безуслов-

но, факт официального признания, хотя и не лишённый неко-

торой двусмысленности: первый раз Ключевский был избран 

«сверхштата», второй – в «почётные» академики. Отношению 

петербургских историков к Ключевскому посвятили свои ис-

следования А.Н. Цамутали и Е.А. Ростовцев
1
. Ключевой фи-

гурой, от которой зависело избрание московского историка в 

Петербургскую академию наук, был Александр Сергеевич 

Лаппо-Данилевский. В книге Е.А. Ростовцева «А.С. Лаппо-

Данилевский и петербургская историческая школа» этот во-

прос также подробно рассмотрен
2
.  

А.С. Лаппо-Данилевскому принадлежит несколько специ-

альных работ, посвящённых Ключевскому. Наиболее содер-

жательная из них – статья «Памяти В.О. Ключевского», опуб-

ликованная в журнале «Вестник Европы» (1911. № 8) и пере-

изданная годом позже в сборнике «В.О. Ключевский. Харак-

                                                           
1
 Цамутали А.Н. В.О. Ключевский и петербургские историки // 

В.О. Ключевский: Сборник материалов. Пенза, 1995. Вып. 1; Рос-
товцев Е.А. В.О. Ключевский и историки петербургской школы 

(С.Ф. Платонов, А.С. Лаппо-Данилевский, А.Е. Пресняков) // 

В.О. Ключевский и проблемы российской провинциальной культуры 

и историографии. Отв. ред. С.О.Шмидт. М.,2005. Кн.1. 
2
 Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо-Данилевский и петербургская исто-

рическая школа. Рязань, 2004. С. 93–98. 
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теристики и воспоминания» (М., 1912) под заглавием «Исто-

рические взгляды В.О. Ключевского». В 1911 г. в «Известиях 

Академии наук» (1911. VI серия. Т. V. № 13) А.С. Лаппо-

Данилевский напечатал некролог о московском историке. В 

том же году он выступил с речами, посвящёнными Ключев-

скому, на заседании секции русской истории Исторического 

общества при Санкт-Петербургском университете и на XV 

Археологическом съезде. Первой работой А.С. Лаппо-Дани-

левского о Ключевском стала «Записка об учёных трудах ор-

динарного профессора Императорского Московского универ-

ситета В.О. Ключевского», на основании которой московский 

историк 7 октября 1900 г. был избран сверхштатным академи-

ком. «Записка», помимо Лаппо-Данилевского, была подписана 

академиками К.С. Веселовским, В.В. Радловым, К.Г. Залема-

ном и Н.Ф. Дубровиным. В архиве Академии наук в деле 

Ключевского сохранился оригинал этой записки, написанный 

рукой Лаппо-Данилевского, который и был её подлинным ав-

тором. Многие положения «Записки» Лаппо-Данилевский 

позднее воспроизвёл в упоминавшейся статье. А.Н. Цамутали 

и Е.А. Ростовцев уже отмечали критическое отношение петер-

бургского историка к теоретико-историческим построениям 

Ключевского. Однако критичность не переросла в неприятие, 

поэтому, по словам Е.А. Ростовцева, «их отношения носили 

уважительный, но более отчуждённый характер, чем у 

В.О. Ключевского с С.Ф. Платоновым»
1
, «отношения между 

учёными при всей их отдалённости друг от друга оставались 

корректными и даже учтивыми»
2
. С этим выводом нельзя не 

согласиться.  

                                                           
1
 Там же. С. 96. 

2
 Там же. С. 98. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ НИГИЛИЗМ Н. А. МОРОЗОВА 

 

 

 
Ах, вы меня лишили мира? Хорошо же! Ва-

шего мира не было! 

Ю.К. Олеша 

 

Конечно, всякий из нас волен оспаривать ис-

тинность древней истории, с одним условием – 

обходиться без нее. Можно отрицать ее; но ни-

чего не поставишь вместо нее. 

С.С. Уваров 
 

Первый русский историограф Василий Никитич Татищев, 

помнится, делил историю по периодам «просвясчения ума»: 

до изобретения письменности, от изобретения письменности 

до Иисуса Христа, от Иисуса Христа до «обретения теснения 

книг», и от изобретения книгопечатания до современности. С 

середины XV в. – время гуттенберговского открытия — начи-

нается период современности, получивший название модерна. 

С точки зрения модерна, упрощенно, всю историю можно де-

лить на современность и не современность или на историю 

печатного и до печатного периодов. Современность для мо-

дерна, обладает по отношению к другим историческим эпохам 

смысловым приоритетом. Современность владеет научно 

обоснованной истинной, в то время как прочие поколения по-

грязли в предрассудках. Фундаментальность изобретения Гут-

тенберга была по достоинству оценена потомками. Это даже 

дало повод пересмотреть всю историческую науку: если исти-

на принадлежит современности, то истина истории – исклю-

чительное достояние эпохи книгопечатания и точных наук. 

Историография и философия истории XX в. знают несколько 

попыток пересмотра русской истории. С классовых позиций ее 

переписывали марксисты; взгляд на русскую историю с Востока 

предложили евразийцы; «естественнонаучную» ревизию исто-

рии предпринимают последователи «новой хронологии». 

Среди предшественников последней был Николай Алек-

сандрович Морозов (1854–1946). Словарные статьи и много-
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численные исследования о Морозове рисуют образ стойкого 

революционера и последовательного борца с самодержавием, 

члена кружка «чайковцев», «Земли и Воли», члена исполкома 

«Народной воли», одного из основных теоретиков терроризма, 

участника покушений на императора Александра II. Вместе с 

тем, революционная деятельность Морозова постоянно пере-

плеталась с научной работой. Человек необычайно даровитый, 

энциклопедически эрудированный, знавший двенадцать язы-

ков, Морозов был оригинальным ученым, оставившим много-

численные исследования по химии, физике, математике, ас-

трономии, лингвистике, истории. По многоплановости и раз-

нообразию затрагиваемых проблем с Морозовым сопостави-

мы, пожалуй, только А.С. Хомяков и А.А. Богданов.  

Жизненный путь Морозова, растянувшийся без малого на 

столетие, начался и завершился в имении Борок Ярославской 

губернии. Морозов был сыном помещика П.А. Щепочкина и 

крепостной крестьянки А.В. Морозовой. Отец Морозова про-

исходил из дворянского рода Нарышкиных и состоял в родст-

ве с самим Петром I. Маргинальность происхождения, воз-

можно, и определила последующую судьбу Морозова. Он из-

брал путь революционера-террориста, а после падения цар-

ского режима выступил с опровержением традиционной исто-

риографии. Морозов принимал участие в «хождении в народ», 

жил на нелегальном положении, дважды эмигрировал в 

Швейцарию, трижды арестовывался, проведя в заключении в 

общей сложности двадцать девять лет, из которых четверть 

века отсидел в одиночных камерах Петропавловской и Шлис-

сельбургской крепостей. Получив в Швейцарии письмо С. Пе-

ровской, Морозов поспешил в Россию, чтобы принять участие 

в готовящемся покушении на Александра II, но был схвачен 

на границе и уже в крепости узнал о гибели императора. Этот 

предварительный арест, вероятно, и спас Морозова от смерт-

ной казни. Выжить в заточении ему помогла напряженная ум-

ственная работа. Он учил языки, читал всю доступную в 

тюрьме научную литературу и постоянно писал. По свиде-

тельству жены Морозова, Ксении Алексеевны: «Когда же в 

Шлиссельбург привезли какую-то изъятую студенческую биб-

лиотеку, в которой было несколько сот книг научного содер-

жания, а также беллетристика на иностранных языках, Моро-
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зов с жаром накинулся на чтение и стал делить время между 

книгами, мечтами, мыслями и воспоминаниями. Создавая 

свой собственный мир мыслей и образов, он окружил себя 

ими, как неприступной стеной, за которой исчезла беспро-

светная действительность». Покидая тюрьму, он вынес два-

дцать шесть томов рукописей (около пятнадцати тысяч стра-

ниц), содержащие около двухсот монографий по математике, 

химии, физике, истории, к публикации которых приступил на 

свободе. В 1906 г. по представлению Д.И. Менделеева за со-

чинение «Периодические системы строения вещества. Теория 

возникновения современных химических элементов» Петер-

бургский университет присвоил Морозову без защиты степень 

почетного доктора наук по химии. Это дало ему возможность 

преступить к исследованиям в Петербургской биологической 

лаборатории П.Ф. Лесгафта и начать преподавать аналитиче-

скую химию в Высшей вольной школе П.Ф. Лесгафта. В 

1918 г. стараниями Морозова биологическая лаборатория бы-

ла преобразована в Научный институт им. П.Ф. Лесгафта, ди-

ректором которого Морозов оставался до конца жизни. В 

1932 г. был избран почетным членом АН СССР. Работоспо-

собность, помноженная на долголетие, дала обильные резуль-

таты. Всего Морозову принадлежит около трех тысяч работ, 

из которых он успел напечатать только четыреста. 

Однако многолетнее одиночное заключение, маргиналь-

ное положение Морозова в обществе и официальной науке 

сказались на манере и специфике его исследований. Прежде 

всего, это монологизм морозовского мышления, вызванный 

недостатком общения; желание расправится со старой наукой 

так же, как революционер расправляется со старым режимом; 

доходящая до фанатизма убежденность в своей правоте. Наи-

более заметно это проявилось в исторических исследованиях. 

С другой стороны, естественнонаучный рационализм Морозо-

ва парадоксальным образом соединялся с пантеистическим 

мистицизмом антихристианского толка. Насколько одиночная 

камера располагала к мистицизму, сказать трудно. Занятия 

наукой позволяли сохранить ясность рассудка и не давали 

сойти с ума. Но сам Морозов признавался, что выжить в оди-

ночной камере ему помогало сознание того, что он сидит во 

Вселенной, а не в тюрьме. Теория и практика мистицизма 
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знают многочисленные описания подобного разрастания мик-

рокосма в макрокосма. Протопопу Аввакуму, например, в 

темнице не только являлся ангел со щами, но и его собствен-

ное тело разрасталось до целого мира. Интерес к мистицизму 

и оккультизму проявляли и некоторые деятели большевист-

ского правительства (Ф.Э. Дзержинский, А.В. Луначарский, 

В.В. Бонч-Бруевич). Благодаря поддержке Дзержинского и 

Луначарского стали печататься исторические сочинения Мо-

розова. Мистические и оккультные настроения были популяр-

ны и среди русской интеллигенции начала ХХ в. Разоблачения 

Морозовым христианства и связанной с ним историографии, 

были созвучны поискам «нового религиозного сознания», 

ожиданиям нового откровения и критике исторического хри-

стианства. Мистические мотивы не были чужды и представи-

телям русского космизма, например, К.Э. Циолковскому. Но-

вый взгляд Морозова на историю перекликается с воззрения-

ми русских космистов на влияние внеземных факторов на ис-

торические события, хотя их точки зрения и нельзя отождест-

влять. Даже личное знакомство с А.Л. Чижевским не привело 

к корректировке концепции Морозова. Разрабатывая учение о 

единстве Вселенной, он приходил к выводу о воздействии 

космоса на геологические и климатические явления на Земле. 

Согласно Морозову, жизнь представляет собой результат эво-

люции вселенной, эволюция жизни – продолжение эволюции 

материи. Вершиной эволюции является человеческий разум. 

Эта ренессансная антропологическая точка зрения важна и для 

понимания философско-исторической системы Морозова. 

Мистико-оккультный смысл заложен и в названии главного 

исторического труда Морозова, семитомном исследовании 

«Христос». «Христос», подчеркивал Морозов, означает «по-

священный», «магистр оккультных наук», т. е. человек, вла-

деющий тайным знанием. 

Историческая концепция Морозова и опровержение им 

традиционного христианства тесно связаны между собой. К 

новому взгляду на историю он пришел от изучения Библии и 

богословской литературы. Первоначально в заключении из 

книг ему оказалось доступно только Св. Писание. Морозов не 

был историком в точном смысле этого слова; его излюбленной 

сферой научной деятельности всегда были точные науки – 
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физика, химия, математика. Историю как точное летоисчисле-

ние он открыл для себя, занимаясь теологическими вопроса-

ми, в частности, астрономической экзегезой Апокалипсиса. Об 

этом он сам сообщает в письме к матери из крепости от 13 

февраля 1904 г.:  
 

Одно время (хотя уже давно) у меня не было другого чтения, 

кроме Библии, и, перечитав ее несколько раз, я и до сих пор помню 

наизусть очень многие ее места. К некоторым из библейских книг я 

относился особенно внимательно, так как в них нередко говорится о 

таких предметах, которые меня особенно интересуют, например, о 

географических представлениях прошлых поколений человечества. 

Но более всего заинтересовал меня Апокалипсис, в котором, кроме 

чисто теологической части, есть прекрасные по своей художествен-

ности описания созвездий неба с проходившими по ним планетами, 

и облаков бури, пронесшейся в тот день над островом Патмосом. 

Однако всю прелесть этого описания может понять только тот, 

кто хорошо знаком с астрономией и ясно представляет себе все виды 

прямых и понятных путей, по которым совершаются кажущиеся 

движения описанных в Апокалипсисе коней-планет, и кто хорошо 

помнит фигуры и взаимные положения сидящих на них зверей – со-

звездий Зодиака, с их бесчисленными очами-звездами. Тот, кто не 

знает вида звездного неба, кто не может сразу показать, где находят-

ся в данное время дня и года описанные там созвездия Агнца или 

Овна, Весов, Тельца, Льва, Стрельца, Алтаря, Дракона и Персея, кто 

никогда не читал в старинных книгах о древнем символе смерти – 

созвездии Скорпиона, по которому несся тогда бледный конь Са-

турн, или о созвездии Возничего с его конскими Уздами, до которых 

протянулась тогда, после грозы, кровавая полоса вечерней зари, или 

о созвездии Девы, которое было тогда «одето Солнцем», кто не ви-

дал в темную звездную ночь, как двадцать четыре старца-часа, на 

которые разделяется в астрономии небо, обращаются вокруг вечно 

неподвижного полюса, символа вечности, — для того будет совер-

шенно потеряна вся чудная прелесть и поэзия лучших мест этой кни-

ги, и в голове его не останется ничего, кроме какого-то кошмара от 

всех этих «звериных фигур», с которыми он не может связать надле-

жащего представления! 

 

Тогда же его привлекает русская история: «Пересмотрел, 

между прочим, значительную часть Четьи-Минеи на славян-

ском языке и вычитал в них такие вещи, каких даже и не по-

дозревал… а я-то сначала думал, что эти толстые 12 томов, 
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напечатанные древним славянским шрифтом на позеленелой 

от времени бумаге, очень скучная и сухая материя».  

Постепенно Морозов втягивается в работу над древнерус-

скими источниками, все более убеждаясь, что астрономия по-

зволяет пересмотреть многие явления отечественного средне-

вековья, дать новую хронологию развития русской истории.  

Это было тем более оправдано, что в отечественной науке 

с середины XIX в., под влиянием позитивизма развернулся 

острый спор о достоверности в истории, о значении природно-

климатических факторов в историческом процессе. В этом 

споре приняли участие Т.Н. Грановский, П.Н. Кудрявцев, 

С.С. Уваров, К.М. Бер. К.М. Бер в работах «О влиянии внеш-

ней природы на социальные отношения отдельных народов и 

историю человечества» (1848) и «Человек в естественноисто-

рическом отношении» (1851) предлагал рассматривать исто-

рию человечества как часть естественной истории, предпола-

гая непосредственное влияние географических условий на ход 

исторического развития народов.  

Точка зрения К.М. Бера, безусловно, важна для понима-

ния того процесса, который привел к пересмотру истории с 

позиции естественных наук. К.М. Бер лишь обозначает новое 

направление в изучении истории. Гораздо больше совпадений 

обнаруживается у Морозова со взглядами С.С. Уварова, вы-

ступившего со статьей «Продвигается ли вперед историческая 

достоверность?» Сейчас эта статья мало известна, а в 1850 г. 

ее напечатали сразу два журнала различной политической 

ориентации, «Современник» и «Москвитянин». В статье 

С.С. Уварова сформулированы основные подходы и мотивы, 

позднее развитые в историческом творчестве Морозова. Это 

может вызвать недоумение, объяснимое, пожалуй, лишь тем, 

что оба они подходили к истории как к идеологической конст-

рукции. С.С. Уваров, как известно, был автором наверное са-

мой устойчивой идеологической формулы XIX в. – триады 

«православие, самодержавие, народность». Неясность и мно-

гозначность последнего члена триады, «народности», привели 

к его различным толкованиям. Уваров не первым стал упот-

реблять термин народность как кальку с французских слов 

«nationalité» и «popularité», но благодаря его формуле этот 

термин вошел в более широкое употребление, вызвав к жизни, 
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в конце концов, и такое самоназвание радикального движения, 

как «народники». Народники – терминологические наследни-

ки уваровской триады, – конечно же, по-иному понимали «на-

родность». Для них «народность» была не вместе с «самодер-

жавием» и «православием», а вместо «самодержавия» и «пра-

вославия». В своей формуле С.С. Уваров утверждал те ценно-

сти, которые лежали в основе исторического существования 

России и которые народники нигилистически отрицали. 

Ход рассуждений Морозова
1
 поразительным образом во 

многом совпадает с мыслями Уварова, но выводы их противо-

положны. Приведу несколько высказываний С.С. Уварова. 

Отошедший к тому времени от дел бывший министр народно-

го просвещения приходил к заключению о сомнительности 

тех сведений, которые мы имеем о древней истории.  
 

Конечно, – писал С.С. Уваров, – история древних времен гада-

тельна; это скорее дело веры, чем обсуждения. Потому-то и необхо-

димо принимать ее почти в том самом виде, в каком передали ее нам 

поэты, историки и риторы. Прилагать светильник новейшей критики 

ко временам отдаленным – это один из тех подвигов учености, в ко-

торых только посвященные могут дать себе отчет; но если рассмат-

ривать историю в ее отношениях ко всей совокупности цивилизации, 

как пищу огромной массы, как цепь преданий, неразрывно перехо-

дящую из века в век и остающуюся навсегда в памяти народов, то-

гда, я думаю, будет ясно, что для последних условия новейшей исто-

рии почти точно таковы ж, каковы условия истории древнейших 

времен для тесного круга ученых. Притом же ум человеческий, столь 

наклонный к синтезу, одарен природным инстинктом стремиться к 

положительному в области приобретенных знаний и подчиняться 

охотно только установившемуся авторитету, будь он, впрочем, и 

условный.  

 

Морозов, со своей стороны, отказывается от любых авто-

ритетов и последовательно, вплоть до опровержения, идет по 

пути критической проверки источников и сведений по древ-

ней истории. «История времен отдаленных, – пишет С.С. Ува-

ров, – лишена достоверности оттого, что нельзя аналитически 

показать достоинство источников и опереться на непреложные 

                                                           
1
 Во Временном правительстве Морозову был предложен пост то-

варища министра народного просвещения, от которого он отказался. 
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свидетельства. История эта носит на себе очевидно печать ус-

ловности…» Морозов, признавая эту условность, ищет необ-

ходимые методы аналитической проверки фактов далекого 

прошлого. Отмечая «гадательность» древней истории, 

С.С. Уваров говорит, что о древнем периоде человеческой ис-

тории мы имеем не достоверное, а только правдоподобное 

знание, т. е. «достоверность древней истории подлежит тем 

странным условиям, при которых правдоподобное становится 

истинным, и до которых едва касается искуснейший критиче-

ский анализ». В силу этого, делает вывод С.С. Уваров, необ-

ходимо верить показаниям поэтов и древних летописцев. Он 

же отмечает зависимость древней истории не только от худо-

жественного воображения, но и от религии. «История имела у 

древних одно общее происхождение с религией и поэзией», – 

констатировал С.С. Уваров. Для Морозова клерикальная осно-

ва историографии становится главным предметом критики. 

Поворотной эпохой для С.С. Уварова и Морозова являлся 

XV в. «Начиная с XV века все изменилось: не только факты 

принимают иной характер, но и идеи, которые могучее фак-

тов, рождаются во множестве и дают цивилизации новое на-

правление», – признавал С.С. Уваров. По его словам, с этого 

времени берет начало «анархическое положение человеческой 

мысли», приводящее в итоге к распространению «историче-

ского скептицизма». Под «историческим скептицизмом» 

С.С. Уваров подразумевал то направление исторических ис-

следований, которое позднее было развито Морозовым. «Эта 

форма истории, – характеризовал ее С.С. Уваров, – тем более 

опасна, что она ведет более или менее непосредственно к от-

рицанию добра и зла, что она изгоняет Промысел из истории и 

ставит на место великих законов общественного порядка ка-

кой-то искусственный механизм, порождаемый случаем и 

унижающий достоинство человека, отнимая у него лучшие его 

надежны». Возросший объем материала, новые данные и ис-

точники, полагал С.С. Уваров, только затрудняют работу со-

временных историков. Растущее каждый год количество на-

учно литературы невозможно охватить одному ученому; по-

пытка отследить весь увеличивающийся объем информации 

способна парализовать самостоятельную творческую деятель-

ность историка. Поэтому предпочтение надо отдавать не ана-
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литическому разбору новых материалов, а синтетической об-

работке уже известных фактов. Кроме того, новая история бо-

лее доступная и известная для нас, не становится от этого бо-

лее понятной и достоверной. Ближайшее прошлое для боль-

шинства людей не менее неясно, чем далекая древность. В 

качестве примера С.С. Уваров приводил Французскую рево-

люцию конца XVIII в. По его выражению, «мрак будто густеет 

по мере того, как растет число обнародованных сочинений… 

нет ни одного факта этой эпохи, ни одного характера, ни од-

ной правительственной меры, которые принимались бы без 

противоречия и подвергались решительному суду». В новей-

шей истории мы видим случаи мифологизации исторических 

событий современными учеными. Так, в «историческую фан-

тасмагорию» превратилась эпоха Наполеона. 

На претензии современной исторической науке, выска-

занные в статье С.С. Уварова, откликнулись профессиональ-

ные историки. Для краткости приведу лишь точку зрения 

П.Н. Кудрявцева, выраженную в статьях «О достоверности 

истории» и «О современных задачах истории». П.Н. Кудряв-

цев признавал, что развитее историографии за последние пол-

тора столетия привело к «построению истории на ее новых, 

широких основаниях». Увеличение количества источников, 

исторического материала способствовало расширению «исто-

рической почвы» и преобразованию истории в науку. Однако 

научность историографии предполагает не только разработку 

новых источников, но и «доискивание смысла». Полученные 

исторической наукой «истины» или «смыслы» являются об-

щенаучным достоянием также как и «истины» естествознания. 

Как и всякая наука, история доискивается постоянных зако-

нов. Единство научного знания позволяет истории привлекать 

сведения и методы, разработанные в других науках, что при-

дает историческому знанию большую объективность. Однако 

все же истины истории имеют и отличия от истин естество-

знания. Истины истории достоверны, т. е., согласно П.Н. Куд-

рявцеву, достигаются путем «обсуждения». Конвенциональ-

ность истины усиливается институциональностью историче-

ского знания, которое на столько дается, сколько задается. 

Факты или историческая данность запечатлены в источниках, 

материальных или духовных. Общее стремление людей к ис-
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тине позволяет доверять этим источникам. Это первый шаг к 

установлению достоверности истории. Дальше в дело вступа-

ет методология истории, выявляющая путем анализа основ-

ные, «делающие эпоху» события; подвергающая критической 

проверке выявленные анализом данные; и, наконец, синтези-

рующая факты в новой «органической связи». В результате 

П.Н. Кудрявцев указывал на конкретные задачи, стоящие пе-

ред историей как наукой: освоение памятников древности, 

«проверка их вновь собственными наблюдениями» и «объяс-

нение их на основе позже открытых памятников». С выводами 

П.Н. Кудрявцева мог бы согласиться и Морозов, за исключе-

нием одного положения. Согласно Морозову, человек равно 

может стремиться как к истине, так и к ее намеренному иска-

жении. История наполнена такими искусственными заблуж-

дениями. П.Н. Кудрявцев сомневался в универсальности «гео-

графического определения» истории, полагая, что большее 

значение чем природа на ход исторического развития имеет 

культура. Морозов, напротив, готов был абсолютизировать 

значение естественных факторов и методов естествознания в 

истории, что совпадало с программой позитивизма. 

В это же время, позитивизм в России, тесно переплетался 

с традицией русского радикализма, в частности, народничест-

ва. И позитивизм, и радикализм в России были одной из форм 

проявления русского западничества. Радикалистская установ-

ка позитивизма состояла в отрицании всей прежней философ-

ской традиции. Позитивизм сводил философию на уровень 

мировоззрения, т. е. на до-теоретический уровень, отказывая 

философии в возможности самостоятельного постижения бы-

тия. Социальный радикализм народников, к которым принад-

лежал и Морозов, ставил своей задачей не только ниспровер-

жение существующего общественного строя, своеобразный 

отказ от исторической традиции, но и от старой идеологии. 

Импульс деидеологизации был распространен Морозовым на 

историю. Позитивистская интерпретация истории в филосо-

фии народничества была представлена социологическим уче-

нием П.Л. Лаврова. Но Морозов идет дальше, его понимание 

истории сближается с теми процедурами «заподазривания», 

которые были предложены К. Марксом и З. Фрейдом. Слож-

ные исторические события он сводил к данным астрономии и 
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метереологии, что позволяет попросту отвергать несоответст-

вующие им исторические факты. Речь здесь идет о выявлении 

мистификаций в истории, о поисках ответов на вопросы: Кому 

выгодна та или иная интерпретация истории? Чьи интересы 

отражает традиционная историография? Какие силы скрыва-

ются за так называемыми «фактами истории»? 

В результате Морозов приходит к идее тотальной фаль-

сифицированности истории. Факты устраняются или как не-

соответствующие астрономическим вычислениям, или ото-

ждествляются с другими фактами, или отвергается сам источ-

ник, повествующий о факте. История утрачивает фактографи-

ческую базу. Она рассматривается как область предрассудков, 

а не истины. Смысл и истина принадлежат современности, 

настоящему времени. Критика предрассудков приводит к со-

кращению исторической ретроспективы. Просвещенческая 

установка на борьбу с предрассудками пересекается с прин-

ципами механико-детерминистского мировоззрения, согласно 

которому, зная конечное число параметров, можно вычислить 

любое состояние системы. Такую возможность, полагает Мо-

розов, для истории дает астрономия. 

Морозов продолжает тот пересмотр оснований историче-

ского знания, который начался в европейской и русской науке 

еще на рубеже XVIII–XIX вв. В России это было связано с 

преодолением летописной традиции, зависимость от которой 

ощутима еще у В.Н. Татищева. Становление исторической 

науки привело к разработке трех разделов исторического зна-

ния: источниковедения, методологии истории и исторического 

повествования. Историческое исследование начинается с ус-

тановления фактов, т. е. реальных оснований истории, про-

должается на уровне исторической реконструкции и заверша-

ется историческим повествованием. Однако само понятие «ис-

торический факт» двусмысленно. С одной стороны, факт 

предполагает некое «положение дел», фрагмент реальности, с 

другой, – факт истории недоступен непосредственному на-

блюдению; его необходимо восстанавливать, риторически ре-

конструировать. Иными словами, исторический факт – это 

аргументировано воспроизведенная реальность. Исторические 

факты, конечно же, основа истории, но эта почва вымощена 

аргументами. Аргументы могут быть разными, но сами факты 
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должны оставаться как некое подлежащее, иначе история рас-

сыпается. У нас есть только наши аргументы и «фрагменты» 

реальности (материальные и духовные источники). Историче-

ские факты поэтому очень уязвимы. Достаточно поменять до-

воды и реальность истории трансформируется, но, несмотря 

на искажения, удерживается благодаря источникам. Для того, 

чтобы опрокинуть реальность истории, необходимо опроверг-

нуть сами источники, а через них отметить и факты. Как по-

следовательный нигилист, Морозов наносит удар по «сделан-

ности» фактов как идеологической конструкции и тем самым 

ничтожит факты и уничтожает историю. 

«Нигилизм» точнее всего характеризует то направление, к 

которому примыкал Морозов. Совестливое и беспокойное по-

коление разночинной интеллигенции, не видящее способов 

улучшения мира исходя из самого этого мира, и окрещенное 

«нигилистами», отличалось неверием в Россию и ее историче-

ские силы. Отторгнутые от народа, выпавшие из рода, нигили-

сты являли тип сознания, утратившего ценностные ориенти-

ры, безбытный тип интеллигента, которым овладела страсть к 

разрушению. Для нигилистического сознания действительным 

признается только сущее, доступное чувственному воспри-

ятию и отрицающее любые авторитеты и традиции. В этом 

значении Морозов также использовал термин «реализм». 

М. Хайдеггер следующим образом отмечал специфику ниги-

лизма: «Нигилизм есть тот исторический процесс, в ходе ко-

торого «сверхчувуственное» в его господствующей высоте 

становится шатким и ничтожным, так что само сущее теряет 

свои ценность и смысл. Нигилизм есть сама история сущего, 

когда медленно, но неудержимо выходит на свет смерть хри-

стианского Бога». Полнее всего нигилизм выразился в жизни 

того поколения, к которому принадлежал Морозов. Распро-

странение термина «нигилизм» в России, как известно, связы-

вают с романом И.С. Тургенева «Отцы и дети». Однако его 

популярность обязана, в том числе, и одному из ближайших 

друзей и соратников Морозова по террористической борьбе 

С.М. Степняку-Кравчинскому, написавшему роман «Андрей 

Кожухов, или Карьера нигилиста». Логика рассуждений Мо-

розова следует логике нигилизма, раскрытой еще А.И. Герце-

ном: «Нигилизм – это логика без стриктуры, это наука без 
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догматов, это безусловная покорность опыту и безропотное 

принятие всех последствий, какие бы они ни были, если они 

вытекают из наблюдения, требуются разумом. Нигилизм не 

превращает что-нибудь в ничего, а раскрывает, что ничего, 

принимаемое за что-нибудь, – оптический обман». Мир с точ-

ки зрения нигилистического сознания теряет единство твари в 

творце, утрачивает истину прошлого (наши знания больше не 

соответствуют реальности), а осмысленную цель жизни заме-

няет эволюцией Вселенной. Расшатывание исторической 

идентичности, дезориентация в прошлом – результат отрица-

ния религии и опровержение клерикальных основ историо-

графии. Отвечая на критику Н.М. Никольского, Морозов пи-

сал по этому поводу: «Падение клерикализма в ХХ веке неиз-

бежно приведет и к падению созданной им ортодоксальной 

древней истории. Новая история останется, конечно, как была, 

а средневековая сильно обогатится за счет обломков псевдо-

древней и осветится ими, как нечто закономерное, возможное 

для теоретической обработки». 

Однако выход их нигилистического отрицания Морозов 

видел не в истории. Сознание невыносимости данного мира и 

существующего порядка вещей для него приводит не к анни-

гиляции в Ничто, а к поиску новой целостности. Смириться с 

тяжестью этого мира можно лишь в осознании ценностей бо-

лее значительного масштаба, в осознании ценности Вселенной 

и в сознании этой своей сознаваемости. Так Морозов прихо-

дит к идее космической сущности человеческого сознания; 

человек вновь обретал ценностное измерение, но уже не как 

созданная по образу и подобию Творца тварь, а как венец эво-

люции Вселенной. Возвращение самоценности человека и 

смысла жизни шло для Морозова помимо истории. Обратиться 

к истории означало вновь опереться на традицию и авторитет. 

История для Морозова требовала дальнейшего критиче-

ского опровержения. Процедуры исторической критики отта-

чивались постепенно. Как вспомогательная историческая дис-

циплина критика обязана своим появлением А.Л. Щлецеру. 

Задача исторической критики состояла в установлении под-

линности источника и достоверности сообщаемого им факта. 

Критической проверке последовательно подвергались и исто-

рическое повествование и историческая реконструкция. Моро-
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зов переносит критику на сами факты. «Классический» вари-

ант исторической критики предполагает, что проверка досто-

верности факта следует за установлением подлинности источ-

ника. Но для Морозова до появления печатных книг о под-

линности исторических текстов не может быть и речи. Они 

все создавались накануне своего «случайного» открытия. Зна-

чит и факты, изложенные в этих текстах, не заслуживают до-

верия. Но в подобного рода сочинениях есть ошибки, которые 

способны указать на скрываемую «подлинность» истории. 

Практическим воплощением такого подхода стала работа Мо-

розова по русской истории. Осознавая необычность исполь-

зуемых методов и парадоксальность полученных результатов, 

он назвал свое исследование «новым взглядом». 

«Новый взгляд на историю русского государства в его до-

печатный период по его собственным источникам», является 

частью многотомного исследования Морозова «История чело-

веческой культуры в естественно-научном освещении», опуб-

ликованного в 1924–1932 гг. под заглавием «Христос». Не все 

части этого сочинения были тогда изданы, в том числе не вы-

шел в свет и «Новый взгляд на историю русского государст-

ва», полный текст рукописи был утрачен. Его публикация в 

2000 г. сама отчасти напоминает мистификацию. Подробности 

подготовки этой книги даны в статье С. Валянского 

«Н.А.Морозов – историк»
1
, написанной «изнутри» традиции 

«новой хронологии». Работа Морозова «Христос» продолжает 

его библейско-астрономические толкования: «Откровение в 

грозе и буре: История возникновения Апокалипсиса» (1907) и 

«Пророки: История возникновения библейских пророчеств, их 

литературное изложение и характеристика» (1914). В них Мо-

розов исходит из предпосылки, что в религиозных образах и 

апокалиптических видениях зашифрованы атмосферные и ас-

трономические явления (планеты, созвездия, кометы и т. д.) 

Морозов полагает, что космические явления непосредственно 

воздействуют на психику людей, сказываясь на их поведении 

и отражаются в исторических источниках. Астрономический 

метод Морозов дополняет геофизическим, материально-куль-

турным (марксистским), этико-психологическим, статистиче-

                                                           
1
 Валянский С. Н.А.Морозов – историк // Морозов Н.А. Новый 

взгляд на историю Русского государства. М., 2000. С.V–LIV. 
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ским, лингвистическим методами, предлагая, по существу, 

комплексную критику исторических источников. Все эти ме-

тоды представляют собой редукционистскую схему сведения 

исторических фактов к более простым и доступным исчисле-

нию данным.  

Факты биографии и многие оценки деятельности и твор-

чества Морозова восходят к брошюре, выпущенной в 1944 г. 

АН СССР к 90-летию ученого и подготовленной его второй 

женой К.А. Морозовой. Для краткости приведу ее характери-

стику исторических работ Морозова:  
 

Подвергнутый разнообразной проверке исторический материал 

дал Морозову основание говорить о непрерывности человеческой 

культуры и о том, что полная достоверность исторических событий 

начинается, по его мнению, только с 402 года нашей эры, когда про-

изошло солнечное затмение, описанное в двух хрониках – Годация и 

Галльской, а все, что было до этого времени, уже не история, а ар-

хеология, но взамен этого средневековый период сильно обогащает-

ся множеством материалов. Все, что мы знаем о древнем мире, надо, 

по его мнению, отнести к «волшебным сказкам», созданным автора-

ми средних веков в так называемую эпоху Возрождения, которую, он 

считает, было бы правильнее называть эпохой Нарождения науки, 

литературы, искусств, – человечество никогда не погружалось в ты-

сячелетний умственный сон Средневековья. Человечество, как ут-

верждает Морозов, шло неизменно по пути прогресса; первой самой 

активной культурой явилась культура Средиземноморского бассей-

на, и давность ее как и культур трех других бассейнов (Антильского, 

Желтоморского и Индо-Малайского) намного меньше, чем это ду-

мают теперь. Укоротив и теснее сплотив эпоху исторического куль-

турного развития человечества, Морозов изобразил лестницу куль-

туры, показывая, как непрерывно, ступень за ступенью, по его взгля-

дам, без скачков и провалов, поколение за поколением, человечество 

поднималось все выше по пути к истинному познанию природы и ее 

законов и умственному и материальному улучшению своей жизни.  

 

В предисловии к седьмому тому своего сочинения Моро-

зов следующим образом формулировал задачу исследования: 

«Основная задача этой моей большой работы была: согласо-

вать исторические науки с естествознанием и обнаружить об-

щие законы психического развития человечества на основе 

эволюции его материальной культуры, в основе которой, в 
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свою очередь, лежит постепенное усовершенствование орудий 

умственной и физической деятельности людей». 

Высчитывая положения планет и созвездий, Морозов дает 

датировку описываемых событий. Это позволяет ему отожде-

ствить апостола Иоанна со св. Иоанном Златоустом, Иисуса 

Христа со св. Василием Великим, тексты пророков отнести к 

V–X вв. н. э., отказать в существовании еврейскому народу, 

римлянам и т. д. Сокращение хронологии всемирной истории 

приводит Морозова к заключению, что история начинается 

только с I в. н. э. Его интерпретация русской истории не менее 

оригинальна, о чем читатель может судить по публикуемой 

книге. Как в свое время М.Т. Каченовский отрицал известную 

из летописей древнюю русскую историю, относя ее к «басно-

словному веку», так и Морозов, гипертрофируя историческую 

критику, переписывает русскую историю. Оппоненты неодно-

кратно уличали Морозова в преднамеренно неточных перево-

дах, фальшивых ссылках, сомнительных филологических со-

поставлениях, произвольных аналогиях между религиозными 

образами и астрономическими явлениями, игнорировании 

противоречащих его точке зрения источников, логической 

непоследовательности в рассуждениях, ошибках в вычислени-

ях… Но все это не поколебало убеждения Морозова в своей 

правоте. «Если б против этой даты, – отвечал он на критику 

своего толкования Апокалипсиса, – были целые горы древних 

манускриптов, то и тогда бы их всех пришлось считать под-

ложными».  

Морозовская экзегеза Апокалипсиса, обнародованная в 

1907 г., оказалась на редкость востребованной. Книга неодно-

кратно переиздавалась и была переведена на несколько ино-

странных языков. Такая популярность, вероятно, объяснима 

теми апокалиптическими увлечениями и предчувствиями, ко-

торыми была наполнена русская культура рубежа веков, осо-

бенно накануне Первой мировой войны. Апокалиптика в рус-

ской культуре этой эпохи представлена сочинениями еп. Фео-

фана Затворника, К.Н. Леонтьева, В.С. Соловьева, Д.С. Ме-

режковского, В.В. Розанова, А. Блока, А.М. Бухарева. Апока-

липтическое истолкование цареубийства 1 марта 1881 г. дал 

Феофан Затворник, напомнивший, в частности, что согласно 

Иоанну Златоусту, православный царь служит преградой на 
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пути земного торжества Антихриста. Не могу судить, на-

сколько хорошо Морозов был знаком с этой апокалиптиче-

ской литературой. Отмечу лишь одну параллель. В том же 

1907 г., когда вышло «Откровение в грозе и буре», Л.А. Тихо-

миров опубликовал свое «Апокалиптическое учение о судьбах 

и конце мира», а в 1920 г., когда Морозов взялся за подготовку 

«Христа», написал работу под заглавием «В последние дни 

(Эсхатологическая фантазия)». Случайно ли такое совпаде-

ние? Л.А. Тихомиров был вместе с Морозовым членом испол-

кома «Народной воли» и оспаривал у него первенство как тео-

ретик террористической борьбы. На этой почве между ними 

возникла конкуренция, дополненная и чувством личной анти-

патии. Дальнейшая судьба Л.А. Тихомирова и его переход в 

консервативный лагерь известны. Соперничество Л.А. Тихо-

мирова и Морозова возобновилось четверть века спустя на 

экзегетической почве. Укажу еще одну экзегетическую пер-

спективу. Для первомартовца Морозова принципиальным ока-

зывается вопрос о начале нового года в Древней Руси, чему он 

посвящает первую сотню страниц своего «Нового взгляда на 

историю русского государства». Он приводит вычисления и 

доказательства, что новый год начинался именно 1 марта, а не 

в сентябре. Революционно прошлое невольно врывалось в ра-

боту Морозова-историка. Задумав пересмотр древней истории 

вскоре после убийства Александра II, он приступил к полно-

масштабному осуществлению своего замысла только после 

второго цареубийства (Николая II). Как известно, цареубийст-

во в русской истории очень часто вызывало такое историче-

ское явление, как самозванство (царевич Дмитрий, Петр III и 

др.). В своих исследованиях Морозов, по существу, реализует 

историографическое самозванство, выдавая Иоанна Златоуста 

за апостола Иоанна, Василия Великого за Иисуса Христа, папу 

Иннокентия III за Чингисхана и т. п. Научное обоснование для 

такого пересмотра дает астрономия. 

Астрономия, на его взгляд, позволяет выявить в русских 

летописях несоответствия и ошибки. Морозов не дает никаких 

новых источников, а строит свою концепцию на уже извест-

ных, точнее, на тех ошибках, которые он обнаруживает. Здесь 

Морозов сближается с П.Я. Чаадаевым, так же полагая, что 

фактов уже достаточно, надо лишь предложить их новую ин-
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терпретацию. Как и П.Я. Чаадаева Морозова отличает ради-

кальное западничество; согласно его точке зрения, распро-

странение культуры однозначно шло из Европы на азиатский 

Восток. Даже арабская и китайская историография и литера-

тура были созданы европейцами, тоже относится и к русской 

летописной традиции. Ошибки в русских летописях, согласно 

Морозову, появились неслучайно. Они вскрывают идеологи-

ческую сущность истории, указывают на тесную связь исто-

рии и политики, вернее, политической ситуации того времени, 

когда жили компиляторы летописей. По словам Морозова, 

«составители древних хроник были… носителями идеологии 

своего сословия, были носителями своей собственной идеоло-

гии… Историческая наука до XIX века проводила идеологию 

лишь правящей части населения…». «В результате таких тен-

денций, – заключал он, – и вышло то вавилонское столпотво-

рение, которое мы называем древней историей, и которое не-

обходимо, наконец, совершенно разрушить для того, чтоб на 

его месте можно было воздвигнуть новую, уже действительно 

научную историю человечества, независящую от классовых 

интересов. А для этого необходимо связать ее с естествозна-

нием, что я и пытался везде тут сделать для древнего мира». В 

своей книге Морозов дает не только новую хронологию рус-

ской истории, но и показывает в чьих интересах она писалась 

(католики, Иван III и т. д.). Согласно Морозову не было тата-

ро-монгол, а было «татрское иго», в место Орды Русь платила 

дань Ордену, русские князья ездили не в Сарай на Волге, а в 

Сараево на Балканах, Чингисханом был никто иной, как рим-

ский папа Иннокентий III, а Хан Батый означает Батяй, т. е. 

все тот же римский папа и т. д. От захвата Константинополя 

крестоносцами в 1204 г. до женитьбы Ивана III на Софье Па-

леолог Русь была униатской. Доказательством этого служит 

подтверждаемое астрономическими явлениями в русских ле-

тописях начало нового года на Руси в марте, как это было 

принято в католических странах. Начало же нового года в сен-

тябре, как у византийцев, на Руси принято лишь с XV в. Даль-

нейшие доводы уже чисто лингвистические, основанные на 

толковании имен и названий, встречающихся в летописях, как 

слов из европейских языков. Для восточно-европейских и ази-
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атских топонимов подыскиваются созвучные аналоги из за-

падноевропейской географии.  

Психологически деятельность Морозова понятна: марги-

нал-террорист, отвергнутый миром, в отместку пытается от-

менить сам этот мир. Слова Ю.К. Олеши, вынесенные в эпи-

граф, были сказаны о Морозове. Нигилизм переносится на 

историю. Отрицанию подвергается также и философия. Опи-

раясь на стилеметрию, дополненную им «лингвистическими 

спектрами», Морозов обнаруживает разночтения в произведе-

ниях Платона и Аристотеля, что позволяет ему считать этих 

древнегреческих философов не существовавшими. Сочинения 

Платона, заключает он, были сфальсифицированы в ХV в. Са-

ма по себе такая интерпретация и философии, и русской исто-

рии оказывается очередной ее фальсификацией – в интересах 

радикализации общественного сознания. Однако остается во-

прос: можно ли построить историю на выявленных ошибках, 

не привлекая дополнительные материалы? Радикализм Моро-

зова состоит в том, что он убежден, что такой новый взгляд на 

историю возможен. В реализации этого подхода он видит спо-

соб превратить историографию в точное знание, сблизить ис-

торию с астрономией и математикой. Стоит напомнить, что 

попытку математизации истории на рубеже XIX–XX в. пред-

принимали и другие ученые, например, А.С. Лаппо-Данилевс-

кий. Путем обоснования истории как науки в профессиональ-

ной историографии стала методология истории, рефлекси-

рующая над основаниями исторического знания. Морозов из-

брал другой путь; ему явно не достает подобного рода реф-

лексии. История истории для него – это доступные только по-

священным конспиративные шифровки астрологических го-

роскопов в апокалиптических образах, а также католические 

заговоры по подделке и фальсификации национальных исто-

риографий (русской, арабской, китайской). Историография 

XIX в. знает множество подобного рода разоблачений. Иногда 

это были сознательные подделки, иногда следствие научной 

некомпетентности составителей исторических памятников. 

«Читая древние исторические сказания (например, Библию, 

Евангелие, Жития святых и другие богословские книги), – 

признавал Морозов, – мы видим, что старинные историки бы-

ли большими фантазерами, и потому произведения их надо 
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подвергать научной критике, как с точки зрения психологиче-

ской, так и с точки зрения этнографической, лингвистической 

и вообще естественнонаучной». К такого рода критике и стре-

мился Морозов. Вениамин Каверин, лично знавший Морозова 

и находившийся под обаянием его неординарной личности, в 

воспоминаниях приводил суждение историка С.Я. Лурье.  
 

Профессор С.Я. Лурье, – писал он, – известный эллинист, автор 

классических исследований Греции (женившись на Л.Н. Тыняновой, 

я снимал у него комнату), объяснял эту упорную склонность к опро-

вержению исторических документов тем, что годы молодости Моро-

зова совпали с множеством разоблачений якобы подлинных произ-

ведений древности, хранившихся, главным образом, в католических 

монастырях. Разоблачения были сенсационными, и по мнению, 

С.Я. Лурье, Морозов был присужден к бессрочному пребыванию в 

крепости как раз в то время, когда историческая наука переживала 

этот болезненный кризис.  

 

Однако Морозов не ограничивается опровержением от-

дельных источников, он переносит историческую критику на 

сами факты, т. е. подвергает радикальному сомнению саму 

реальность истории. Его теория истории сводится к астроно-

мической датировке исторических фактов, к идее временной 

последовательности в смене жанров исторической литерату-

ры, применению статистических методов для определения 

авторского инварианта древних текстов. Ошибки в русских 

летописях для Морозова – это не случайные погрешности, а 

намеренное искажение фактов. История, таким образом, ли-

шенная фактов, де-онтологизируется, утрачивает свою реаль-

ную основу. На место онтологии истории заступает идеология 

истории. Иметь свою историю означает распоряжаться про-

шлым, подчинять себе традицию. При старом режиме, призна-

вался сам Морозов, он не решался начать пересмотр истории. 

Такой пересмотр был бы расценен как покушение на власть. 

Пока после революции окончательно не укрепилась новая 

власть, оставался зазор, позволяющий приступить к переоцен-

ке истории. Но как только власть в полный голос заявила о 

своем праве на истину, было прекращено печатание книги 

Морозова. В том же 1932 г. были распущены творческие объ-

единения и началась создаваться единая централизованная 

система управления наукой, литературой, искусством. Власть 
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взяла под контроль сферу производства смыслов. Любые аль-

тернативные исторические проекты оказались не только не 

нужны власти, но и опасны для ее права безраздельно распо-

ряжаться истиной. Морозов вновь оказался в маргинальном 

положении, которое было закреплено возвращением ему ро-

дового имения Борок. В Советском союзе Морозов, как гово-

рили его друзья, оставался «последним помещиком». 

Импульс разоблачения идеологической сущности истории 

преобладал у Морозова. Этой цели служил и весь сложный 

вычислительный аппарат астрономии, вся эрудиция полигло-

та, все познания естественника. Во внедрении этих методов 

Морозов видел способ обосновать историю как строгую нау-

ку. Новое общество, формировавшееся в 1920-е гг., требовало 

новой науки, в том числе исторической.  
 

Искоренение прежних потребностей, – раскрывал М. Хайдеггер 

особенности европейского нигилизма, – всего надежнее произойдет 

путем воспитания растущей нечувствительности к прежним ценно-

стям, путем изглаживания из памяти прежней истории посредством 

переписывания ее основных моментов.  
 

Но трагедия Морозова как ученого состояла в том, что 

роль новой научной теории истории уже взял на себя мар-

ксизм. Что оставалось Морозову? Прекратить свои историче-

ские изыскания, в противном случае подрыв фактологической 

базы истории грозил обрушением и всего здания историческо-

го материализма. Мог ли он остановится, когда, по словам 

С.С. Уварова, «дух сомнения, скептицизма, приведенный в 

систему, окончательно овладеет всеми отраслями знаний че-

ловеческих и сделается последним словом нашего разума?» 

Вопрос, как говорится, риторический. Дала ли что-нибудь 

«новая хронология» Морозова исторической науке? Она не 

привнесла ни новых источников, ни новых фактов. Это была 

своеобразная «работа над ошибками», по итогам которой 

предлагалось не дать правильное решение, а изменить сами 

условия задачи, которые бы соответствовали выявленным 

ошибкам. Все это лишь вносило новую путаницу и затрудне-

ния. Именно так эту тенденцию в свое время диагностировал 

С.С. Уваров: «Страсть века к разрушающему анализу, отвра-

щение ко всем синтезам, религиозным, историческим, или 
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нравственным, совершенное безверие, перенесенное в область 

более или менее таинственной действительности, представля-

ют затруднения, неизвестные древним и по крайней мере рав-

носильные недостатку верных источников и исторической 

критики для времен отдаленных». 
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ФИЛОСОФИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 
 

ПОНЯТИЕ ЕДИНСТВА  

У НИКОЛАЯ КУЗАНСКОГО И ЛЬВА КАРСАВИНА 

 

 

 

Среди последователей философии всеединства Л.П. Кар-

савин занимает особое место. В работе, написанной до эмиг-

рации, но опубликованной уже в Берлине в 1923 г. под назва-

нием «Философия истории», он дал последовательное и сис-

тематическое изложение данной концепции применительно к 

конкретной области знания – истории. «Философию истории», 

пожалуй, следует считать главным философским произведе-

нием русского мыслителя. Карсавин – историк-медиевист, 

поэтому в «Философии истории» он, так сказать, находится «у 

себя дома». Все казалось бы чисто метафизические спекуля-

ции находят здесь соответствие в исторической действитель-

ности и исследовательской практике историка. Карсавин соз-

нательно вписывает свою историософскую систему в филосо-

фию всеединства. 

Метафизика всеединства, или как ее поясняет Карсавин, 

«философия совершенства» представляет собой «религиозно 

ориентированную систему», примыкающую к давней тради-

ции философской мысли, обозначенной учениями Платона, 

неоплатоников, отцов Восточной Церкви, Эриугены, Николая 

Кузанского, а также (правда с оговорками) Лейбница, Шел-

линга и Гегеля. Кроме того, философское направление, оха-

рактеризованное как метафизика всеединства, является, по 

мнению Карсавина, отличительной чертой национально-

русской философской мысли, представленной именами 

Н.О. Лосского, С.Л. Франка, Б.П. Вышеславцева. 

Указание на Николая Кузанского для Карсавина вовсе не 

случайно. Если основатель философии всеединства В.С. Со-

ловьёв среди разнообразных истоков своей концепции опи-

рался, прежде всего, на античных неоплатоников и немецкий 

идеализм, то для Карсавина, как медиевиста, определяющее 

значение имели христианские неоплатоники, в том числе и 

Николай Кузанский. В первую очередь следует отметить по-
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нятие «единства», предложенное Николаем Кузанским. «Сло-

во “единство” – это как бы “естинство” (ωντας) от греческого 

ων, что по-латински значит “сущий”; единство есть как бы 

бытие (entitas)»
1
. Карсавин развивает и уточняет это опреде-

ление. 

В теории всеединства, полагает Карсавин, необходимо 

различать четыре значения или «понятия» всеединства. Преж-

де всего, это понятие Божества, как абсолютного совершенно-

го всеединства. Абсолютное Бытие, Абсолютное Всеединст-

во, Бог (Искупитель, Утешитель) являет собой совершенней-

шее единство как в целом, так и в каждой из своих частей в 

возможности, в становлении и в действительности. Для пони-

мания такого значения всеединства следует обратиться к тео-

рии Абсолютного, согласно которой в Абсолютном различа-

ются моменты в себе, для творимого Абсолютным субъекта 

(человека) и момент добровольного восстановления Абсолют-

ного из небытия человеком.  

Понимание Единства как троичности неоднократно 

встречается в текстах Николая Кузанского.  
 

Единство есть ни что иное, как троичность, – писал Кузан-

ский, – потому что означает нераздельность, различённость и связь: 

поистине нераздельность происходит от единства, так же как и раз-

личение, и равным образом единение, или связь. Соответственно 

максимальное единство есть не что иное, как нераздельность, разли-

чённость и связь: в качестве нераздельности оно есть вечность, или 

безначальность, потому что вечность ни от чего не отдельна; в каче-

стве различённости оно происходит от вечности с её непреходящим 

постоянством; а в качестве связи, или соединения, исходит от обоих
2
.  

 

В трактате «О возможности-бытии» Кузанский уточнял, 

что «абсолютная возможность, действительность и связь того 

и другого совечны»
3
. В.С. Соловьёв, как известно, выделял 

три момента в бытии абсолютно сущего: в себе, для себя и у 

себя. Но и в области тварного бытия он усматривал три мо-

                                                           
1
 Николай Кузанский. Об учёном незнании // Николай Кузанский. 

Сочинения в 2 т. Т. 1. М., 1979. С. 60. 
2
 Там же. С. 63. 

3
 Николай Кузанский. О возможности-бытии // Николай Кузан-

ский. Сочинения в 2 т. Т. 2. М., 1980. С. 140. 
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мента его бытийного становления: воля, представление, чув-

ство. Эти три момента входили у В.С. Соловьёва в определе-

ние самого бытия как отношения сущего к объективной сущ-

ности или содержанию. Карсавин же непосредственно соотно-

сит учение Николая Кузанского с формулируемой им филосо-

фией истории. И здесь наибольшее значение идеи Кузанского 

имеют для понимания первого значения всеединства – абсо-

лютного совершенного всеединства. Кузанский в данном слу-

чае использовал выражение «абсолютный максимум».  
 

Абсолютный максимум есть то единое, – пояснял он, – которое 

есть всё; в нём всё, поскольку он максимум; а поскольку ему ничто 

не противоположно, с ним совпадает и минимум. Тем самым он пребы-

вает во всём; в качестве абсолюта он есть актуально всё возможное 

бытие и не определяется ничем вещественным, тогда как от него – всё
1
. 

 

Абсолют как всеединство или в терминологии Кузанского 

«абсолютный максимум», «абсолютное единство» включает в 

себя всю полноту бытия: «Абсолютный максимум пребывает в 

полной актуальности, будучи всем, чем он может быть… он 

есть всё то, что может существовать»
2
, «абсолютный макимум 

есть абсолютная актуальность всего могущего быть»
3
. 

В философии истории, в соответствии с теорией Абсо-

лютного, отражен основной религиозный факт: отношение 

Абсолютного к «иному», тварному бытию, представленного 

прежде всего человечеством. Абсолютное, по выражению 

Карсавина, «релативирует» самого себя, то есть самоумаляет-

ся в относительное, самоограничивает себя. «Иное» по отно-

шению к Абсолютному или тварное и свободное бытие несо-

вершенно, но оно становится из ничто в абсолютность, то есть 

усовершается. Тварный мир не только не есть Абсолютное и 

не только есть Бог, в силу Боговочеловечения, но и становит-

ся. Момент становления тварного мира выражается историче-

ским процессом развития. 

Другие понятия всеединства связаны уже с тварным бы-

тием. Это усовершенное тварное всеединство, то есть обо-

                                                           
1
 Николай Кузанский. Об учёном незнании. С. 51–52. 

2
 Там же. С. 54. 

3
 Там же. С. 55. 
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женное или абсолютированное единство тварного мира. Под 

усовершенным Карсавин понимает «должное», «идеальное», 

«то, что может быть». Усовершенность – это максимальное, 

предельное совершенство твари. «Усовершенное тварное все-

единство, – разъясняет Карсавин, – есть высшая действитель-

ность твари, предельная полнота ее бытия. Оно содержит в 

себе, как свой момент, и самоусовершение и становление тва-

ри»
1
. Тварный мир, возникая из ничто, противостоит Абсо-

лютному, то есть совершенному всеединству, он отличен от 

Бога. По словам ученого: «когда оно есть Бога нет, а оно само 

есть ставшее Богом ничто»
2
. Понятие же усовершенного твар-

ного всеединства говорит о возможности пребывания твари в 

Боге во всеединстве по обожению. Усовершенное тварное все-

единство является идеалом или абсолютным заданием тварно-

го бытия. В тварном мире процесс усовершения не может 

быть завершен; он предполагает преодоление или смерть эм-

пирии и выход в надэмпирическую сферу. 

Стремление к совершенному состоянию, т. е. к усоверше-

ности, максимальному приближению к Абсолютному или да-

же слияние с Богом закрепляется в понятии завершенного или 

стяженного тварного всеединства. Реально тварный мир не-

совершенен, но он совершенен стяженно, то есть в стремлении 

к совершенитву. Усовершенность дана в тварном бытии лишь 

как идеал или «абсолютное задание». 

Возможное единство самого тварного мира поясняется 

понятием незавершенного тварного всеединства. Это относи-

тельное многоединство мира или «момент всеединства в его 

ограниченности»
3
. 

Философия всеединства полагает, что мир сотворен Бо-

гом, а человек как часть этого тварного мира свободно прини-

мает Бога, прежде всего познает его как абсолютную Благость. 

Творение Богом мира и принятие/признание миром Бога – 

двуединый акт – теофания. Однако принятие Абсолютного и 

степень единства мира не неодинакова в разных его частях. 

Всеединство имеет иерархическое строение. В каких-то инди-

видуумах всеединство выражается полнее, в каких-то стяжен-
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нее и потенциальнее. Высшая степень единства мира – усо-

вершенное всеединство. В то же время, всякий момент все-

единства неповторим и единственен. «В усовершенности сво-

ей или в идеале своем он один из необходимых аспектов или 

модусов всеединства, и нет всеединства без него. Поэтому, – 

считает Карсавин, – все моменты всеединства равноценны»
1
. 

Теория всеединства говорит о единстве тварного бытия в 

его отношении к Абсолютному, понимает «мир как одно раз-

вивающееся целое»
2
. В тварном бытии теория всеединства 

сосредоточивается прежде всего на его духовно-душевно-

телесном единстве, наиболее полно воплощенном в человеке. 

«Человек содержит в себе всю природу и всю историю. Пол-

нее всего он индивидуализируется и осуществляется в некото-

рых своих качествованиях – в историческом бытии, в стяжен-

но-всеедином субъекте истории. Меньшей степени выражен-

ности достигает он в других своих качествованиях – в бытии 

природном и в качестве Природы», – утверждает Карсавин
3
. 

Принципы всеединства полнее всего выражаются в историче-

ском бытии. Историческое развитие есть процесс Богочелове-

ческий. История «обогащает» Божество посредством свобод-

ного и творческого приобщения к нему человека. 

Тварное всеединство, согласно Карсавину, обусловлено 

абсолютным. Наиболее полным приближением к абсолютно-

му всеединству является усовершенное тварное всеединство. 

Именно об этом говорит история. Точнее, процесс историче-

ского развития – это раскрытие в пространстве и времени усо-

вершенного тварного всеединства. Человечество определяется 

как личность через отношение к Богу. В противопоставлении 

Божеству «человечество достигает возможной для него эмпи-

рической полноты»
4
. Поэтому Карсавин говорит о человечест-

ве как о церкви, Втором Адаме, Христе. «Церковь есть твар-

ное вссединство, и нет ничего вне Церкви», – постулирует он
5
. 

Отношение к Богу для Карсавина не только принцип истори-

ческого развития, но и главный религиозный факт. «Филосо-
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фия истории неизбежно конфессиональна», – заявляет мысли-

тель
1
. 

История – фрагмент эмпирического, т. е. умаленного бы-

тия, становящегося из ничто в свою усовершенность. Умален-

ность эмпирии проявляется в погруженности в пространст-

венно-временные рамки, непрерывном движении, возникно-

вении и гибели в каждом из своих моментов и в целом, что 

приводит к разъединенности исключающих друг друга момен-

тов и, в конце концов, к утрате единства и смерти. Однако 

пределы эмпирической усовершаемости (пространственность, 

временность, разъединенность жизни и смерти) предполагает 

«запредельное», т. е. высшую степень совершенства, которая 

для эмпирического бытия является идеалом. Эмпирическое 

бытие «трансцендирует» в «запредельное». Наименее умален-

ным и наиболее стяженным тварным всеединством является 

историческое бытие. Карсавин называет историю «областью 

наименьшего умаления свободы в эмпирии»
2
. Итак, эмпири-

ческая основа исторического бытия задает взгляд на истори-

ческий процесс как на движение или смену моментов истории. 

Основными категориями исторической науки и историче-

ского познания для Карсавина выступают категории соответ-

ствующей философской доктрины: всеединство, стяженное 

всеединство, идеал и развитие. К вспомогательным понятиям 

он причисляет: судьбу, случай, систему, изменение, функцио-

нальную и причинную взаимосвязь. 

Познание истории возможно в силу того, что историче-

ская наука неотделима от исторического бытия. Историческая 

действительность едина как в познании ее, так и в становле-

нии. В терминологии Карсавина это два ее «качествования». 

Однако необходимо помнить, что «историческое бытие есть 

умаленное всеединство»
3
. В историческом бытии следует раз-

личать его как всеединство и его как индивидуализацию все-

единства. Единство в историческом бытии обнаруживается 

прежде всего как стяженное единство, в котором можно выде-

лить лишь некоторые иерархически соотносящиеся индиви-

дуализации и проявления высшего всеединства, высшей исто-
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рической индивидуальности. Единство в истории усматрива-

ется также в том, что каждый момент или индивидуализация 

исторической индивидуальности стяженно выражает эту ис-

торическую индивидуальность. Моменты различимы и отли-

чимы лишь в сравнении друг с другом, но едины как проявле-

ния одной исторической индивидуальности. Признаком един-

ства также является невозможность умаления исторической 

индивидуальности до небытия. У нее нет полноты бытия, но 

нет и небытия; она становится. «Становление, – поясняет Кар-

савин, – мыслимо как непрестанное, ничего не утрачивающее 

нарастание бытия»
1
. Становление предполагает погибание. 

Для истории таким погибанием будет возвращение к Абсо-

лютному. 

Одним из центральных понятий философско-истори-

ческой концепции Карсавина является «развитие». При помо-

щи него Карсавин пытается описать и разъяснить процесс ста-

новления всеединства в эмпирии, пространственно-времен-

ного осуществления всеединства. Развитие предполагает сво-

его носителя, субъекта как нечто целое, развивающееся изнут-

ри. Поэтому понятие развития не нуждается в понятии при-

чинности. Его также следует отличать от понятия изменения. 

Развитие предполагает цель или смысл, который не принад-

лежит самому процессу развития. «Развитие познается исто-

рией, – уточняет Карсавин, – как самораскрытие умаленного 

ее субъекта в необратимом временном движении: в становле-

нии, погибании и взаимосмене его моментов»
2
. В истории оно 

применимо прежде всего к отдельной личности и человечест-

ву в целом. Возможны два порядка в раскрытии историческо-

го развития: сосуществования и последовательности, которым 

соответствуют два метода: статический и динамический. 

Хронологические моменты исторического развития все-

единого человечества видятся Карсавину следующим образом: 

— потенциальное единство, т. е. начало развития, первый 

момент бытия, в котором совершается переход от небытия к 

бытию. Этот момент един в себе самом, он неопределим и не-

познаваем; 
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— первично-дифференцированное единство, в котором 

моменты индивидуальности разделены, но не противопостав-

лены друг другу, легко переходят друг в друга и воспроизво-

дят единство. Для этого периода характерно преобладание 

«надорганических индивидуальностей», синтетический и ре-

лигиозный характер бытия, «интимная» связь с природой; 

— органическое единство, представляющее собой даль-

нейшее умаление единства, отличающегося функциональной 

ограниченностью и относительной стойкостью индивидуали-

заций, органическим и систематическим их единством, разъе-

динением и внешней систематизацией качествований. Боль-
шая дифференциалия моментов приводит к самоопределению 

и самоограничению религиозности, противостоянию лично-

стей друг другу, высшим личностям и природе; 

— переход органического единства в систематическое и 

погибание исторической индивидуальности или социально-

психического в распаде, то есть разъединенности и отрыве от 

высших индивидуальной и природы, а также борьбе с другими 

индивидуальностями. 

Первые два момента развития являются религиозными; 

это означает, что «все стоит в связи с Абсолютным и прониза-

но отношением к нему»
1
. В третьем периоде происходит оп-

ределение религиозной догматики, культа и морали. Четвер-

тый момент – уже арелигиозный. 

В процессе развития Карсавин предполагает различать 

моменты-индивидуальности и моменты-качествования. Ка-
чествования не существуют вне своих индивидуализаций, то 

есть моментов-индивидуальностей или личностей, качество-

ваниями или проявлениями которых они являются. В то же 

время, и личности, индивидуализации не опознаются вне сво-

их качествований. Но такая взаимосвязь не означает взаимо-

влияние. Качествование не может влиять ни на другие качест-

вования, ни на индивидуальность, а личность не способна оп-

ределять качествования. Поэтому они и могут быть умозри-

тельно дифференцированы друг от друга. Индивидуализации 

и качествования для Карсавина составляют своеобразную 

структуру субъекта развития. Для исторического развития это 

будет всеединый субъект, в конце концов, все человечество. 
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Различие качествований и индивидуаций, имея отноше-

ние к области исторического бытия, тем не менее, лишь дуб-

лирует диалектическую структуру всеединства, в частности, 

обнаруживается на уровне абсолютного совершенного все-

единства. Николай Кузанский в связи с этим отмечал в «абсо-

лютном единстве» совпадение максимума и минимума: 

«…если максимум таков, что и минимум в нём – тоже макси-

мум, то значит, он поднимается бесконечно выше любого про-

тивоположения»
1
. И далее Кузанский прозорливо замечал, что 

«из этого принципа о нём можно вывести столько отрицатель-

ных истин, насколько хватит книг или слов»
2
. 

Момент-индивидуальность или личность характеризует-

ся, во-первых, сознанием себя качествующим во всех своих 

моментах и признанием всех качествований своими, а во вто-

рых, отличием себя от «чужого». Личность не только есть все-

единство, но и «безусловное многообразие», она, по замеча-

нию Карсавина, «не содержит общего»
3
. 

Общее привносится моментом-качествованием. Напри-

мер, это может быть общее свойство, способность и т. п., не 

принадлежащие только этой, конкретной личности. Качество-

вания как общее в личности индивидуализируются, точнее, 

через них в личности индивидуализируется высшая индивиду-

альность. «Низшей», т. е. последней личностью для историка 

будет человеческий индивид, а высшей личностью, прояв-

ляющейся в этом индивиде может быть семья, социальная 

группа, народ, культура, человечество, космос, Абсолют. 

Иными словами, индивид может восприниматься как предста-

витель определенной семьи, народа и т. п., или в нем, в его 

поведении могут проявляться качества, присущие группе или, 

в терминах Карсавина, «высшей индивидуальности», к кото-

рой он принадлежит. В одном индивиде могут проявляться 

качества различных «высших индивидуальностей», индивиду-

альностей разного уровня. Вот эти проявления и должны ин-

тересовать историка прежде всего. Об исторической личности 

как таковой исследователь может говорить лишь тогда, когда 

он рассматривает ее как индивидуализацию качествований 
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высших индивидуальностей. В широком смысле качествова-

ния – это различные состояния субъекта (мышление, бодрст-

вование, наблюдение над ними, то есть в том числе и над 

мышлением и т. п.). Качествование является общим, посколь-

ку принадлежит высшей индивидуальности (например, свой-

ство или способность, присущие определенной социальной 

группе, является общим для всех ее членов), но укоренено оно 

в личности. Момент-качествование характеризуется как еди-

нообразие. Качествование предполагает направленность на 

«иное». «Качествование есть момент личности и сама лич-

ность, но в связи с иным», – уточняет Карсавин
1
. Для различ-

ных качествований или проявлений личности таким иным 

может выступать, например, Абсолютное (в религиозном ка-

чествовании), или внешний мир (в мышлении), или другие 

личности (в таких качествованиях, как любовь, ненависть и 

т. п.). Историческими моментами-качествованиями одного 

всеединого субъекта будут также философия, наука, право, 

экономика, государственный строй и т. п. 

Личность обладает многими качествованиями, но некото-

рые из них являются для нее наиболее характерными, то есть 

часто индивидуальность легче познать, исходя из одного ее 

качествования. История не должна изучать качествование «в 

отрыве от индивидуальности». Качествование отсылает к 

высшей индивидуальности, значит, изучая одно какое-нибудь 

качество мы можем «дойти» до Абсолютного, т. е. признать 

его индивидуализацией Абсолютного. Большинство качество-

ваний, замечает Карсавин, поддается рационализации или 

«систематическому конструированию», что позволяет рас-

крыть как «абсолютное задание» истории, так и ее фрагмен-

тарность, неполноту. Систематическая наука преимуществен-

но сосредоточивается на таком конструировании, основанном 

на одном каком-нибудь качествовании. Через это она, по сло-

вам Карсавина, «раскрывает высшую индивидуальность в од-

ном из ее качествований». Систематическая наука исследует 

всеединого субъекта в его завершенности, нормативная нау-

ка – «еще и в усовершенности»
 2
. 
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История, утверждает Карсавин, изучает не развитие об-

щества, а лишь наиболее заметные проявления этого развития, 

наиболее полное ее обнаружение. Область исторических со-

бытий составляет как развитие отдельной личности, индивида, 

так и всего человечества. И личность и человечество, рассмат-

риваемые в качестве исторических индивидуальностей, стре-

мятся наибольшей полноте усовершения, в конце концов, к 

наибольшей полноте выражения Абсолютного. В конкретных 

обстоятельствах историческая индивидуальность не всегда 

ориентируется на Абсолют или не всегда соотносит с ним 

свои действия, не всегда непосредственно его выражает, но 

обязательно подразумевает определенный идеал, к которому и 

устремляет свои поступки, в движении к которому она прояв-

ляет себя именно как личность. Однако не все моменты разви-

тия в равной степени выражают этот идеал; все моменты к 

нему стремятся, но не все к нему одинаково приближаются. 

Историк должен найти, или по выражению Карсавина «оце-

нить», момент такого наибольшего приближения. Этот мо-

мент он называет апогеем. Апогей следует понимать как рас-

цвет, ясное обнаружение исторической индивидуальности в 

процессе ее развития. Апогей – это момент развития, выра-

жающий индивидуальность лучше других; это наиболее пол-

ное раскрытие индивидуальности.  

История имеет дело не с совершенными, а только со 

стремящимися к совершенству индивидуальностями, поэтому 

момент апогея – это момент наибольшего совершенства такой 

индивидуальности. Религиозный взгляд на исторический про-

цесс позволяет установить момент апогея. Для религиозного 

сознания центральный момент истории пройден, максималь-

ное совершенство явлено. Речь идет о боговоплощении или 

обожении человечества, совершившемся прежде всего в лич-

ности Иисуса Христа. Личность Иисуса Христа имеет цен-

тральное значение для истории. Благодаря ей, то есть обозна-

ченному ею апогею исторического процесса, возможна перио-

дизация и познание истории. Благодаря ей в эмпирически не-

совершенном или умаленном человечестве дан предел при-

ближения к совершенству. Другие моменты развития в боль-

шей или меньшей степени удалены от него, в них в большей 

или меньшей степени этот предел актуализован. Иисус Хри-
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стос – совершенная личность, совершенство которой иерархи-

чески структурировано на основе религиозного качествова-

ния. Личность Иисуса Христа наиболее полно в эмпирическом 

мире выражает Абсолютное. По словам Карсавина: «Она, лич-

ность Иисуса, есть необходимое условие и начало историче-

ского знания. В ней дан иерархический принцип качественно-

го отношения к Абсолютному»
1
. 

Предельное для эмпирии совершенство не только знаме-

нуется личностью Иисуса Христа, но и реализуется в Церкви 

как всеедином человечестве. Иисус Христос и Церковь – два 

образа всеединого человечества. «Поэтому Церковь, – пишет 

Карсавин, – и раскрывается в полноте временно и пространст-

венно определенных моментов, а само раскрытие ее не что 

иное, как процесс исторического развития»
2
. Так формулиру-

ется историософское понимание исторического процесса как 

развития христовой Церкви. 

В интерпретации Карсавина понятие развития наделяется 

смыслами, относимыми прежде всего к «живому». Не случай-

но, в качестве примера он указывает на «душевную жизнь». 

Понятие «душевной жизни» или социально-психического тес-

нее всего приближают к пониманию исторического процесса. 

В душевной жизни лучше всего реализуется принцип единст-

ва. Душа – это стяженное единство своих кчествований, мно-

гоединство своих проявлений. По выражению Карсавина, 

«душа – всеединый в своих качествованиях субъект»
3
. В соци-

ально-психическом индивидуализируются высшие индивиду-

альности и сам Абсолют. 

История познает высшие индивидуальности и Абсолют-

ное прежде всего посредством анализа душевной жизни. Наи-

более адекватными формами исторического исследования по-

этому будут автобиография и биография, т. е. «история ду-

шевной жизни»
4
. К ним примыкает художественная литерату-

ра, где историческое исследование принимает вид «психоло-

гического романа». Близость работы историка и художника 

неизбежна. Неполнота исторических данных вынуждает исто-
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рика «измышлять» недостающие факты и «вычитывать» «из 

текста всегда более того, на что текст его уполномочивает»
1
. 

«Не видеть в истории “измышленного”, – заключает Карса-

вин, – нельзя, и не может существовать история, как наука, без 

измышления»
2
. История в большей или меньшей степени по-

знает прошлое через художественную конкретизацию. 

В то же время социально-психическое предполагает неко-

торый субъект или личность. Так мы приходим к вопросу о 

субъекте и предмете истории. «Предмет истории, – поясняет 

мыслитель, – может быть ближайшим образом определен как 

социально-психическое развитие всеединого человечества»
3
. 

О социально-психическом можно говорить только соотнося его 

с определенной коллективной индивидуальностью, качествова-

ния которой и составляют содержание социально-психичес-

кого. В него могут входить настроения, надежды, воля, разум, 

инстинкты масс, системы мировоззрения, этических и эстетиче-

ских норм, система права, различные проявления государствен-

ной жизни, революции, войны, столкновения социальных групп 

и личностей, социальный, экономический строй и т. д. 

Рассуждая о субъекте истории Карсавин пользуется вы-

ражениями «историческая индивидуальность», «коллективная 

индивидуальность», «личность». Однако эти выражения не 

следует понимать в строгом смысле как синонимы. Каждое из 

них, сохраняя общую направленность карсавинской мысли, 

привносит особые смысловые оттенки. Опираясь на философ-

скую интуицию всеединства, Карсавин рассматривает носите-

ля исторического процесса как одно из проявлений всеединст-

ва. Ключевыми здесь являются представления о единстве, 

конкретности и проявлении (индивидуализации) в низших 

индивидуальностях высших. Таково определение личности: 

«Всякая личность – всеединство своих моментов, и всеединст-

во конкретное, стяженно обнаруживающееся в каждом своем 

моменте, в каждом акте индивидуализации себя или качество-

вания высшей индивидуальности»
4
. Личность указывает на 

многоуровневость исторического субъекта, на проявление 
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высшего, более совершенного в низшем, умаленном. Истори-

ческий субъект в качестве личности связуется с Абсолютным, 

как бы встраивается во всеединый субъект. Благодаря лично-

стному характеру исторического субъекта легче усматривает-

ся структура всеединства – нисходящая иерархия личностей. 

Высшую личность составляют индивидуализирующие ее низ-

шие личности. Со стороны низшей на высшую личность ука-

зывают общие моменты-качествования низшей личности. Од-

нако «форма личности», по выражению Карсавина, «консти-

туируется» не тем, что она входит в высшую личность, а Аб-

солютным. От него же зависит и личностная форма высшей 

личности. Личности в силу этой заданной Абсолютным «фор-

мы личности» представляют собой всеединство своих качест-

вований; в то же время это всеединство качествований надо 

отличать от самих качествований. У каждой личности свои 

определенные качествования, через них она индивидуализи-

рует высшую личность и благодаря им различается от других 

низших личностей, составляющих ту же высшую личность. 

Каждая низшая личность по-своему, специфически раскрыва-

ет, индивидуализирует и дифференцирует высшую личность. 

Опознаются низшие личности в своей специфичности через 

противопоставление друг другу. Познавая низшую личность 

мы познаем высшую личность, а через нее и всеединый субъ-

ект в особом аспекте или качествовании. Последней значимой 

для историка личностью будет конкретный индивидуум. 

Конкретный индивидуум выступает «условно-последней 

исторической индивидуальностью» постольку, поскольку его 

моменты являются только его качествованиями. Историческая 

индивидуальность ограничена в пространстве и времени. Она 

принадлежит эмпирии и как все эмпирическое находится в 

становлении, то есть переходит от небытия к бытию. Понятие 

становления характеризует тварный мир и подразумевает два 

момента: творение, «то есть созидание Абсолютным нечто из 

ничто»
1
 и погибание, то есть «свободное принятие этим ничто 

Абсолютного»
2
. Погибание – не аннигиляция, не бесследное 

исчезновение, а отдача, возвращение к Абсолютному. «Ста-

новление мыслимо как непрестанное, ничего не утрачивающее 
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нарастание бытия», – разъясняет Карсавин
1
. Такова и истори-

ческая индивидуальность: «Всякая историческая индивиду-

альность возникает как нечто новое и единственное, становит-

ся и погибает в целостности своей и в каждом своем момен-

те»
2
. Свое представление об исторической индивидуальности 

Карсавин суммирует в следующем пространно-спекулятивном 

рассуждении:  
 

Всякая историческая индивидуальность, как таковая, возникает 

из ничто, рождаясь в лоне высшей индивидуальности. Возникая в 

качестве неразличенности и неразличимости, в качестве потенциаль-

ного своего всеединства, историческая индивидуальность актуализи-

руется или развивается в становлении и погибании своих моментов, 

частично сосуществующих (причем становление является упорядо-

ченным – временным процессом нарастания) и, обуславливая воз-

можность погибания, умаляется в нем (тоже упорядоченном). Разви-

тие индивидуальности есть, по содержанию своему, индивидуализа-

ция бескачественного нечто высшей индивидуальностью и, в конце 

концов, созидание его из ничто Абсолютным; но в то же время оно 

есть свободное приятие Абсолютного свободно возникающим нечто. 

Поэтому оно всегда направлено на «заданное» ему Абсолютное, как 

на свой идеал и свою цель
3
.  

 

Наиболее показателен для уяснения исторической инди-

видуальности отдельный человек, единичный индивидуум. 

Конкретная личность может быть «показательной», «типич-

ной» для определенной эпохи, культуры, национальности; она 

способна их символизировать. Согласно замечанию Карсави-

на, «тип и есть яркая индивидуализация стяжено-всеедино-

го»
4
. В индивидуальной душе полнее раскрывается и яснее 

усматривается строение всеединства. В то же время соотне-

сенность и даже определенная соразмерность индивида и ис-

торической индивидуальности позволяет установить подобие 

между периодизацией жизни индивида и порядком развития 

всякой индивидуальности. Не стремясь к оригинальности, 
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Карсавин соотносит этот порядок с возрастом индивида, вы-

деляя в нем этапы детства, отрочества, зрелости и старости. 

Историческая индивидуальность эмпирически ограниче-

на, по словам Карсавина «“преимущественным” своим качест-

вованием»
1
. В отношении к внешнему миру, другим индиви-

дуальностям, высшей личности историческая индивидуаль-

ность «сосредоточивается на определенном роде деятельно-

сти»
2
, на одной своей функции. Индивидуальность, ограни-

ченная какой-либо качественностью, сосредоточивающаяся 

преимущественно на ней, из этой качественности восприни-

мает другие индивидуальности, том числе и высшие и на ос-

нове этой качественности выстраивает свою иерархию все-

единства. Полнота всеединства в принципе достигаема из лю-

бой точки, из любой ограниченной качественности, изолиро-

ванной специфичности. Она дана или присутствует в стяжен-

ном виде в каждом отдельном моменте. Эти рассуждения при-

водят Карсавина к важному для его концепции различению 

собственно-всеединых или надорганических индивидуальностей 

и умаленно-всеединых или органических индивидуальностей. 

Ограничив себя определенной функцией, историческая 

индивидуальность может стать органом. Тогда включающую 

ее высшую индивидуальность можно назвать организмом. 

Индивидуальность-организм – иерархическая система ее ин-

дивидуальностей-органов. Например, определенная семья мо-

жет взять на себя функцию управления в государстве. Здесь 

государство будет организмом, а конкретная семья – органом. 

Если же низшая индивидуальность, составляя высшие инди-

видуальности (например, семью, род, племя, общество), не 

специфицируется до органа этой индивидуальности, а «вос-

производит» в себе высшую индивидуальность, то она может 

быть названа надорганической. Органическое строение исто-

рической индивидуальности связано с ее эмпирическим суще-

ствованием, с потребностью преображать внешний мир. Кар-

савин приводит примеры органических индивидуальностей 

(дружина, правительство в бюрократическом и современном 

парламентском государстве, безбрачие католического клира, 

класс) и примеры исторических индивидуальностей переход-
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ного типа (правительство в феодальном и сословном государ-

стве, женатое духовенство древней и восточно-православной 

церкви). Органичность исторической индивидуальности есть, 

конечно, ее недостаток, признак определенной метафизиче-

ской слабости. «В силу немощи своей всеединое человечество 

умаляется в организм», – пишет мыслитель
1
. Различие орга-

нических и надорганических индивидуальностей позволяет 

наметить периодизацию жизни коллективной индивидуально-

сти, начальные этапы которой характеризуются преобладани-

ем надорганического начала. Органические индивидуально-

сти, напротив, отмечены неустойчивостью, недостаточной 

выраженностью, что позволяет усматривать в них признаки 

завершения, конца. 

В качестве исторически конкретной, то есть эмпирически 

определенной (ограниченной в пространстве и времени) кол-

лективной индивидуальности можно указать на социальную 

группу. Социальная группа понимается как организм, то есть 

как некоторое целое, состоящее из конкретных индивидуумов, 

объединенных «специфическим социальным общением». Ус-

ловие такого общения – высший субъект, индивидуализи-

рующийся в конкретных личностях. 

Рассуждая о субъекте истории необходимо иметь в виду, 

что он всегда, вне зависимости от степени общности (т. е. при-

ближенности к Абсолютному), реализуется в единичных лич-

ностях. Субъект истории как бы зажат между двумя полюса-

ми, между двумя степенями всеединства: человечеством (со-

вершенным всеединством) и эмпирически завершенным кон-

кретным индивидуумом. Субъект истории – это единство че-

ловечества в несовершенстве, усовершенности и совершенст-

ве. Исторический субъект находится в становлении, т. е. буду-

чи эмпирически завершенным определенным в пространстве и 

времени в каждый момент своего существования, стремиться 

к совершенству, т. е. к преодолению эмпирии, а значит усо-

вершается. Всеединое человечество как субъект истории – это 

конкретное всевременное и всепространственное единство 

всех своих моментов или индивидуализаций. Усовершающее-

ся человечество выходит за пределы времени к всевременно-
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сти, т. е. вечности, в которой будущее столь же реально, как и 

настоящее. 

Так из размышлений о всеедином человечестве как субъ-

екте истории Карсавин приходит к идее Богочеловечества. 

«Усовершение человечества, в отличие от эмпирического за-

вершения его – есть процесс Богочеловеческий», – пишет он
1
. 

Поэтому «исторический процесс есть процесс Богочеловече-

ский»
2
. Богочеловеческий процесс отличается свободой и 

творчеством; он состоит в свободном приобщении тварного 

субъекта к Божеству, а значит, по словам Карсавина «обога-

щает» Божество. 

В историческом познании мы постоянно переходим от по-

знаваемой исторической личности к высшей, индивидуализи-

рующейся в ней личности. Карсавин называет такой переход 

от индивидуальности к высшей личности или «непрерывное 

саморазворачивание субъекта» «диалектическим понимани-

ем» или «исторической диалектикой». Он отказывается под-

робнее пояснять эту диалектику, сославшись на ее недоступ-

ность рациональному пониманию.  
 

Историческая диалектика, – пишет Карсавин, – нечто более ши-

рокое, чем рационалистическая. ˂…˃ она содержит в себе и логику 

сердца и логику ума, ибо обе только разные обнаружения единого 

необходимого и свободного становления. Природа исторической 

диалектики не поддается логической формулировке. Ее можно лишь 

показать на анализе конкретных примеров и пояснить путем обра-

щения к индивидуальному душевному развитию. И для понимания 

ее необходимо основываться на субъекте исторического процесса, 

как на живой всеединой личности
3
.  

 

Диалектичность исторического познания – это, по словам 

Карсавина, «самораскрытие стяженности». Познавая конкрет-

ную историчскую индивидуальность мы на самом деле позна-

ем ее как один из моментов высшей личности, в ней и посред-

ством нее актуализируем эту личность или стяженно-всееди-

ное бытие. В историческом познании мы выходим за пределы 

эмпирической ограниченности и познаем идеал. 

                                                           
1
 Там же. С. 89. 

2
 Там же. С. 335. 

3
 Там же. С. 272. 
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Идеал означает должное состояние человечества, задан-

ность исторического процесса. Источником идеала, согласно 

системе всеединства, является Абсолютное.  
 

Актуальность истории (и неотделимое от усовершенности ина-

че, как логически, усовершающее, то есть Абсолютное), – рассужда-

ет Карсавин, – является, с одной стороны, источником, с другой – 

целью исторического бытия. Усовершенное состояние человечества 

и каждой из индивидуализаций его, будучи для эмпирии целью и 

заданием, позволяет познавать смысл самой эмпирии, возможное и 

должное ее развитие. В Абсолютном и в усовершенном дана абсо-

лютная ценность, дан абсолютный критерий, на основе которого 

можно, без впадения в субъективизм и релятивизм, оценивать все 

относительное
1
.  

 

Итак, идеал истории – это усовершенная историческая 

действительность, высшая реальность, бытие истории в Абсо-

лютном и в качестве Абсолютного
2
. 

История, как и само человечество, с одной стороны, свя-

зано или относится к Божеству, Абсолютному, а с другой, к 

пространственно-временному миру, к природе. Разрабатывая 

свою философско-историческую концепцию Карсавин, безус-

ловно, обращался к идеям Николая Кузанского. Значимыми 

для него, в частности, оказались представления ренессансного 

мыслителя о боге как бесконечном и едином, а также внося-

щим единство в мир. Творение в этом контексте понимается 

как развёртывание, explication, как ограничение абсолютного 

максимума. Двойственность истории лишь подчёркивает 

единство творца и творения, раскрывает это единство на уров-

не исторического познания. В то же время, мир, принявший 

принцип единства, стремящийся к единству, сам предстаёт 

уже не как множественность конкретно сущих, а как единое 

целое, подобное организму – тема, привлекшая внимание уже 

другого русского мыслителя, Н.О. Лосского. 

                                                           
1
 Там же. С. 236. 

2
 Там же. С. 247. 
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РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ ПОД ЗАПРЕТОМ1
 

 

 

Вопрос о существовании русской философии решается 

просто: если ее запрещают, значит, она состоялась. Примеча-

тельно, что ее периодизация хорошо обозначается такими вы-

ражениями, как: «Польза от философии не доказана, а вред 

возможен», «Философию за борт!», «Философский пароход». 

История русской философии позволяет выстроить череду со-

бытий, отмеряющих смену ее периодов. И большинство этих 

событий запретительные. 

Надо заметить, что запреты в философии никогда не были 

абсолютными, они (но) выполняли, скорее, «закрепительную» 

функцию, направленную на утверждение сложившегося по-

рядка. Один из первых запретов, касающихся преподавания 

философии, можно отнести к 529 г., когда в Афинах были за-

крыты языческие философские школы. Согласно Кодексу Юс-

тиниана, не подчинившимся христианской власти философам 

грозило лишение собственности и ссылка вместе с семьей и 

детьми. Однако Кодекс Юстиниана не отменял саму филосо-

фию, так же как, например, закрытие кафедр философии в 

российских университетах в 1850 г. лишь ограничивало фило-

софские дисциплины курсами логики и психологии. При этом 

сохранялась возможность преподавать философию под видом 

других дисциплин. Так, в Петербургском университете 

А.В. Никитенко вместо истории литературы фактически читал 

курс эстетики. Аналогичным образом несколькими десятиле-

тиями ранее профессор Д.М. Велланский на лекциях по меди-

цине излагал натурфилософию Ф. Шеллинга, а его московский 

коллега, профессор М.Г. Павлов знакомил студентов с учени-

ем этого философа на лекциях по сельскому хозяйству и ми-

нералогии. Запреты в философии всегда были оборотной сто-

роной дозволений. Иными словами, запретить было возможно 

лишь то, что когда-то было разрешено. Не требующее разре-

шения ускользало от запретительных мер. Именно поэтому 

оказались неэффективными меры против славянофилов в по-

следние годы николаевского царствования. Философский 

                                                           
1
 Статья написана в соавторстве с С.А. Троицким. 



 162 

кружок можно было разгромить, как петрашевцев, или он мог 

запретить себя сам, как самораспустившийся московский 

кружок любомудров, но его нельзя было отменить запретом. 

Запреты, безусловно, стесняли деятельность тех же славяно-

филов, но не разрушали их кружков. 

Запреты и дозволения формировали границы в филосо-

фии, устанавливая таким образом предел философской эпохи. 

Это позволяло увидеть в обозначенном периоде определенный 

смысл. Теперь о нем можно было говорить как о некой состо-

явшейся целостности. Конечно, философия, как укорененное в 

свободе мышление, всегда обнаруживала свою экзистенци-

альную несовместимость с запретами. Более того, запрет, тре-

буя бездействия, предполагал отказ от мышления, обеспечить 

который возможным не представлялось. Запреты в филосо-

фии, таким образом, имели силу символического события, 

устанавливающего границу и тем самым как бы наводящего 

порядок в сфере мышления. 

Вместе с этим запреты встраивали философию в силовое 

поле социальной жизни. Степень запретительности варьиро-

вались от самоограничений, часто совпадающих с нравствен-

ным требованием научной добросовестности, до открытых 

репрессий со стороны государства. Выстраивание властных 

отношений в философии стало следствием ее институциали-

зации. В России этот процесс начался в XVIII в. вместе со ста-

новлением профессиональной философии. Однако надо заме-

тить, что профессиональная философия – очень специфичный 

культурный продукт. Она, как не парадоксально, не столь уж 

близка философии. История показывает, что философия прак-

тически никогда не «жила» в университетах, а университет-

ского профессора философии, как правило, всегда отличала 

философская бездарность. История философии знает лишь 

одно исключение из этого правила – период немецкой класси-

ческой философии, когда университетские профессора дейст-

вительно были крупными мыслителями. В остальных же слу-

чаях успех в профессиональной карьере сопутствовал далеко 

не самым одаренным университетским преподавателям. Объ-

ясняется это все теми же запретами: в социальной структуре 

университета благоденствовал лишь тот, кто умел воздержи-

ваться от не поощряемых действий, не смел поступать вопре-
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ки предписаниям, инструкциям, циркулярам, навязанным про-

граммам. Программы же по философии и богословию, соглас-

но, например, «Инструкции ректорам университетов и дека-

нам факультетов» (1849) требовали предварительного одобре-

ния со стороны духовного ведомства
1
. Конечно, в такой си-

туации преуспеть проще всего не тому, кто лишь отказывается 

от действия (в данном случае – от ответственного мышления), 

а тому, кто просто не способен действовать. В свое время 

А.И. Герцен не получил ожидаемой высокой оценки за свое 

кандидатское (дипломное) сочинение о системе Н. Коперника 

именно за то, что в нем усмотрели «слишком много филосо-

фии». Философская бездарность и социальный успех – явле-

ния почти синонимические. Социальная система профессио-

нальной философии в этом плане работает безотказно. Для 

своего устойчивого существования она нуждается в преобла-

дании посредственностей, а клановые и корпоративные инте-

ресы окончательно замораживают ее в состоянии полной не-

подвижности и умственной апатии.  

 

«Польза от философии не доказана, а вред возможен» 

 
…я философов терпеть не могу,  
я всех философов в чахотку вгоню! 

Николай I 

 

Итак, проследить историю запретов в русской философии 

можно лишь со времени ее институциализации, точнее, с того 

момента, когда профессиональная философия состоялась как 

социально-историческое явление. На это потребовалось около 

столетия. Первое заметное в этом отношении событие про-

изошло в 1821 г. В историко-философской литературе оно по-

лучило название «Дело профессоров» в Санкт-Петербургском 

университете. В 1819 г. по инициативе попечителя Петербург-

ского учебного округа С.С. Уварова на основе Педагогическо-

го института был открыт Санкт-Петербургский университет. 

Однако уже в 1820 г. член Главного Правления училищ 

Д.П. Рунич добился увольнения из университета профессора 

                                                           
1
 Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. От 

России крепостной к России капиталистической. М., 1985. С. 44–45. 
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А.П. Куницина, усмотрев в его работе «Право естественное» 

(Ч. 1–2. СПб., 1818–1820) противоречие истинам христианско-

го вероучения. Уваров, не сумев воспрепятствовать интригам, 

подал в отставку; Рунич был назначен на его должность. Свою 

деятельность он начал с проверки «состояния нравственно-

сти» на философско-юридическом факультете (после воссоз-

дания университета в Санкт-Петербурге в 1819 г. там были 

образованы три отделения: философских и юридических наук, 

физических и математических наук, исторических и словес-

ных наук), затребовав конспекты студенческих лекций. Итог 

был ожидаемым, то есть неудовлетворительным. «Философия 

со всех кафедр провозгласила себя защитницей прав человека, 

и ее адепты нападали на христианскую религию и не призна-

вали иных истин, кроме тех, которые допускает разум и со-

временная философия»
1
. Министр Народного просвещения кн. 

А.Н. Голицын также «страдал» над студенческими тетрадями. 

Для рассмотрения дела профессоров философско-юридичес-

кого отделения с 3 по 7 ноября 1821 г. было созвано чрезвы-

чайное собрание правления и конференция университета. Ад-

министративному усердию Рунича активно споспешествовал 

директор университета Д.А. Кавелин (отец известного запад-

ника и либерала, историка К.Д. Кавелина). Обвинения против 

государства и религии были предъявлены профессорам Э.-

В. Раупаху, Ж.-Ф. Деманжу, А.И. Галичу, К.И. Арсеньеву, 

К.Ф. Гершану, Ф.-Б. Шармуа. Все они, кроме А.И. Галича, в 

результате были уволены. Раскаявшемуся А.И. Галичу было 

запрещено преподавать, в 1825 г. он был отстранен от профес-

суры, а в 1837 г. оставил университет окончательно. Уволен-

ные профессора потребовали более «компетентного» разбира-

тельства и были привлечены к уголовному суду Главным 

Управлением училищ. Только в 1827 г. Николай I прекратил 

дело. 

Одной из самых распространенных форм запрета явля-

лись цензурные ограничения на публикацию философских 

произведений. Всем памятна чаадаевская история, обернув-

шаяся для автора «Философических писем» домашним аре-

стом, официально декларированным умопомешательством и 

обязательством ничего больше не писать, которого, впрочем, 

                                                           
1
 Из записок Д.П. Рунича // Русская старина. 1901. Март. С. 622. 
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П.Я. Чаадаев не сдержал. Издатель и цензор чаадаевского 

письма понесли куда более серьезные наказания. Однако этой 

громкой истории предшествовали два гораздо менее извест-

ных события. Осенью 1831 г. молодой московский любомудр 

И.В. Киреевский затеял издание журнала «Европеец», первое 

отделение которого, помимо статей по различным отраслям 

тогдашней науки, предусматривало и философские публика-

ции. В целом же журнал предполагался скорее литературный, 

чем научный. Дожидаясь цензурного разрешения на издание 

журнала, И.В. Киреевский писал В.А. Жуковскому, дяде своей 

матери, прося у него благословения:  
 

Если Вы скажите мне: издавай (потому что от этого слова те-

перь зависит все), тогда я надеюсь, что будущий год моей жизни 

будет не бесполезен для нашей литературы, даже и потому, что мой 

журнал заставит больше писать Баратынского и Языкова, которые 

обещали мне деятельное участие. Кроме того, журнальные занятия 

были бы полезны и для меня самого. Они принудили бы и приучили 

бы меня к определенной деятельности; окружили бы меня mit der 

Welt des europäischen wissenschaftlichen Lebens
1
 и этому далекому 

миру дали бы надо мной силу и влияние близкой существенности. 

Это некоторым образом могло бы мне заменить путешествие. Выпи-

сывая все лучшие неполитические журналы на трех языках, вникая в 

самые замечательные сочинения первых писателей теперешнего 

времени, я из своего кабинета сделал бы себе аудиторию европей-

ского университета, и мой журнал, как записки прилежного студен-

та, был бы полезен тем, кто сами не имеют времени или средств 

брать уроки из первых рук. Русская литература вошла бы в него 

только как дополнение к европейской…
2
 

 

Киреевский предполагал сплотить вокруг журнала писа-

телей, близких к А.С. Пушкину. Всего вышло два номера «Ев-

ропейца», в которых, кроме самого Киреевского, приняли уча-

стие В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, Н.М. Языков, 

А.С. Хомяков. Уже в январе 1832 года на журнал был подан 

донос, написанный управляющим Третьим отделением 

А.Н. Мордвиновым. В качестве главного обвинения в доносе 

указывалось на следование издателем тенденциям современ-

                                                           
1
 Миром европейской научной жизни. 

2
 Киреевский И.В. В. Жуковскому [Почт. штемпель: 6 октября 

1831 г.] // Киреевский И.В. Эстетика и критика. М., 1979. С. 356–357. 
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ной немецкой философии: «Журнал “Европеец” издается с 

целию распространения духа свободомыслия. Само по себе 

разумеется, что свобода проповедуется здесь в виде филосо-

фии, по примеру германских демагогов Яна, Окена, Шеллинга 

и других»
1
. С доносом был ознакомлен император Николай I, 

что было засвидетельствовано в письме А.Х. Бенкендорфа к 

К.А. Ливену:  
 

Государь император, прочитав в № 1 издаваемого в Москве 

Иваном Киреевским журнала под названием «Европеец» статью 

«Девятнадцатый век», изволил обратить на оную особое свое внима-

ние. Его величество изволил найти, что вся статья сия есть не что 

иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной сочи-

нитель и утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. 

Но стоит обратить только некоторое внимание, чтобы видеть, что 

сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем оное, 

что под словом просвещение он понимает свободу, что деятельность 

разума означает у него революцию, а искусно отысканная середина 

не что иное, как конституцию. Посему его величество изволит нахо-

дить, что статья сия не долженствовала быть дозволена в журнале 

литературном, в каком воспрещается помещать что-либо о политике, 

и как, сверх того, оная статья, невзирая на ее нелепость, писана в 

духе самом неблагонамеренном, то и не следовало цензуре оной про-

пускать
2
.  

 

Помимо программной статьи журнала «Девятнадцатый 

век», написанной 25-летним Киреевским, особое высочайшее 

неудовольствие вызвала заметка того же автора «“Горе от 

ума” – на московской сцене», помещенная в первом номере в 

отделе «Смесь». В феврале 1832 г. журнал был запрещен, а 

печатание третьего номера остановлено. От возможных ре-

прессий Киреевского спасло заступничество В.А. Жуковского 

и кн. П.А. Вяземского. Запрещение журнала произвело очень 

тяжелое впечатление на современников, Киреевский практи-

чески отошел от дел до 1845 года, когда он на короткий срок 

принялся за редактирование журнала «Москвитянин». 

                                                           
1
 Цит. по: Фризман Л.Г. Иван Киреевский и его журнал «Европе-

ец» // Европеец. Журнал И.В. Киреевского. М., 1989. С. 431. 
2
 Цит. по: Фризман Л.Г. Иван Киреевский и его журнал «Европе-

ец». С. 428. 
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Двумя годами позже за публикацию философского сочи-

нения подвергся гонениям Ф.Ф. Сидонский, молодой препо-

даватель Петербургской духовной академии. В 1833 г. он из-

дал курс лекций под заглавием «Введение в науку филосо-

фии», а в следующем году книга была удостоена Академией 

наук полной Демидовской премии. Академия наук по досто-

инству оценила труд Ф.Ф. Сидонского, фактически представ-

лявший собой первый оригинальный философский курс на 

русском языке. Современники Ф.Ф. Сидонского продолжали 

читать лекции по Вольфу и Баумейстеру, согласовывая свои 

компиляции с волей начальства. Последнее не преминуло вы-

разить неудовольствие книгой Ф.Ф. Сидонского, поскольку 

она была напечатана с дозволения светской (цензор А.В. Ни-

китенко), а не духовной цензуры. Ректор духовной академии 

Филарет (Дроздов), впоследствии знаменитый московский 

митрополит, отстранил Ф.Ф. Сидонского от преподавания фи-

лософии и перевел его на преподавание английского языка, а 

через год и вовсе отказал ему от места в духовной академии. В 

последующие годы Ф.Ф. Сидонский служил священником в 

Казанском соборе, занимаясь переводами и изданием чужих 

философских сочинений, а также сверяя переводы для Акаде-

мии наук, избравшей его своим членом. Лишь в 1864 г. по 

инициативе А.В. Никитенко престарелый Ф.Ф. Сидонский 

был приглашен на вновь открытую в Петербургском универ-

ситете кафедру философии. 

К середине 40-х годов XIX в., когда московские салоны 

потрясали споры западников и славянофилов, в Петербурге 

народилось новое философское поколение. Увлеченные фило-

софией молодые люди, не находившие в университетских 

лекциях ответов на интересовавшие их вопросы, составили 

кружок, группировавшийся вокруг М.В. Буташевича-Петра-

шевского и получивший название «кружка петрашевцев». С 

1845 г. его собрания проходили в доходных домах М.В. Пет-

рашевского в Коломне, где по его просьбе и поселились мно-

гие участники кружка. Как и кружок Н.В. Станкевича, в фило-

софском плане он носил просветительский характер, но к изу-

чению философских систем у петрашевцев добавилось увле-

чение социально-политическими и утопическими идеями, ин-

терес к теоретическим вопросам сопровождался усилением 
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критического отношения к современной российской действи-

тельности. Интерес к немецкой идеалистической философии 

постепенно ослабевал. Среди кумиров петрашевцев значились 

Л. Фейербах, А. Сен-Симон, Ш. Фурье; в статьях В.Н. Майко-

ва в «Финском вестнике» впервые в России излагалось учение 

О. Конта. Членами кружка были Ф.М. Достоевский, Н.Я. Да-

нилевский, А.П. Беклемишев, К.И. Тимковский, М.Е. Салты-

ков-Щедрин, В.А. Милютин, П.П. Семенов-Тяншанский, 

М.И. Глинка, А.Г. Рубинштейн, А.П. Баласогло, В.Н. Майков, 

Н.А. Момбелли, Н.А. Спешнев, Ф.Г. Толь, И.С. Кашкин, 

Ф.Я. Ястржембский, братья Е.И. и П.И. Ламанские и др. В 

1846 г. появился коллективный труд участников кружка – 

«Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав 

русского языка». После европейских революций 1848 г. в Рос-

сии усилились репрессии против «опасных», с точки зрения 

правительства, объединений, и в апреле 1849 г. началось по-

лицейское расследование деятельности кружка петрашевцев. 

По делу было привлечено 123 человека. 21 из них были при-

говорены к расстрелу, в последний момент замененному раз-

личными сроками ссылки, каторжных работ и иных видов на-

казания. 

Кружок Петрашевского, как и большинство подобных со-

браний, объединял преимущественно университетскую моло-

дежь, недовольную казенным содержанием университетской 

философии. Тем не менее, даже робкая и немеющая от одного 

дыхания начальства профессиональная философия вызывала 

опасения. Еще глава Российской академии, адмирал 

А.С. Шишков в «Рассуждении о любви к отечеству» (1812) 

осуждал «вредные западные умствования» и настаивал на за-

крытии кафедр философии в университетах. На фоне таких 

настроений и был введен запрет на преподавание философии.  

После революционных событий 1848 г., повлекших за со-

бой усиление реакционных тенденций в России и вызвавших 

отставку министра Народного просвещения графа С.С. Уваро-

ва, новым министром был назначен князь П.А. Ширинский-

Шихматов. По инициативе Николая I, обеспокоенного воздей-

ствием «обольстительных мудрований новейших философ-

ских систем», П.А. Ширинский-Шихматов подал в начале 

1850 г. императору докладную записку, в которой признавал 
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вредность философии (прежде всего «германской») и ее несо-

ответствие христианскому вероучению. Только логика и опыт-

ная психология, по мысли министра, могли быть оставлены 

для преподавания из всего корпуса философских наук, но и 

они переводились на кафедры богословия. Кафедра филосо-

фии ликвидировалась, упразднялся и философский факультет 

(по Уставу 1835 г. в университете действовало три факульте-

та: философский, юридический и медицинский), из которого 

образовывалось два факультета: историко-филологический и 

физико-математический. Цензор, профессор А.В. Никитенко 

записал в своем дневнике фразу, ставшую крылатой, произне-

сенную министром П.А, Ширинским-Шихматовым в беседе с 

профессором А.А. Фишером, занимавшим кафедру филосо-

фии в Санкт-Петербургском университете до 1850 г.: «польза 

философии не доказана, а вред от нее возможен»
1
. Справедли-

вости ради надо заметить, что кафедра философии была со-

хранена только в одном университете – в немецком универси-

тете в Дерпте. 

Закрытие кафедр философии имело далеко идущие по-

следствия для русской философии. Обсуждение философских 

вопросов окончательно перешло под крыло толстых журна-

лов. К разработке философских проблем подключилась рус-

ская литература. Впоследствии историки философии стали 

говорить о публицистичности и литературоцентризме русской 

философии. Восстановление кафедр философии по новому 

университетскому уставу 1863 г. не изменило принципиально 

отношение власти к философии. Основным аргументом, оп-

равдывающим давление на философию, оставалось берущее 

начало еще в петровской эпохе утилитаристское отношение к 

знаниям и образованию в целом. Дело, конечно, было не в 

бесполезности философии. Опасения у власти вызвало то, что 

даже подражательная университетская философия и ее верно-

подданные учителя, сами того не желая, способны пробуждать 

самостоятельное мышление. Все страхи правительства перед 

философией, и в середине XIX в., и позднее, были вызваны 

боязнью появления самостоятельно и критически мыслящих 

людей. Однако последующие нападки со стороны власти на 

                                                           
1
 Никитенко А.В. Записки и дневник (1826–1877). СПб., 1893. 

Т. 1. С. 517. 
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философию, университетское образование или науку в це-

лом (можно вспомнить университетский устав 1884 г. и ме-

роприятия министра И.Д. Делянова, ограничившие препода-

вание философии изучением произведений Платона и Аристо-

теля) по-прежнему обосновывались уже просроченным и не-

однократно опровергнутым жизнью и историей доводом бес-

полезности.  

Целой серии запретов подверглись в свое время славяно-

филы. Правительство очень настороженно, а временами и 

враждебно, относилось к их деятельности. Однако, игнорируя 

политические вопросы, славянофилы не давали повода вла-

стям открыто перейти в наступление. Тем не менее, за ними 

был установлен гласный полицейский надзор. В 1843 г. цензо-

рам было предписано действовать с «особенной осторожно-

стью», когда речь шла о славянофильских статьях. В 1849 г. 

правительство запретило славянофилам носить бороды и тра-

диционную русскую одежду. В том же году аресту подверг-

лись Ю.Ф. Самарин за «Рижские письма» и И.С. Аксаков за 

письма к родным, в которых полиция обнаружила предосуди-

тельные высказывания. В 1852 г. был закрыт «Московский 

сборник», в котором печатались славянофилы, а все славяно-

фильские публикации впредь должны были получать специ-

альное разрешение Главного управления цензуры. В 1854 г. 

А.С. Хомякову было запрещено печатать свои произведения, а 

также читать их кому бы то ни было. В результате славянофи-

лы были вынуждены издавать свои сочинения за границей. 

Запрет на публикацию работ славянофилов был отменен толь-

ко после смерти Николая I в 1856 г. И.В. Киреевский и 

К.С. Аксаков в разные годы пытались занять кафедру филосо-

фии в Московском университете, но получили отказ. Славя-

нофилам только и оставался для общения, пропаганды и об-

суждения узкий круг близких людей.  

Новый период запретов и гонений на философию при-

шелся уже на начало 1920-х гв. 
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«Философию за борт!» 

 
Мы этих людей выслали потому, что 

расстрелять их не было повода, а тер-

петь было невозможно! 

Л.Д. Троцкий  

 

Практически сразу после событий 25 октября 1917 г. 

пришедшие к власти большевики начали борьбу за идеологи-

ческую монополию. Государство находилось в состоянии 

войны, как внешней, так и внутренней, экономика была в пол-

ном упадке, все прежние экономические и социальные связи 

были разрушены, гуманитарные ценности резко девальвиро-

ваны, культурные и научные отношения нуждались в пере-

смотре. В рамках политики военного коммунизма был сфор-

мирован и опробован механизм быстрого устранения несо-

гласных после скорого судебного разбирательства или без 

оного. Массовые аресты, заключения в трудовые лагеря, каз-

ни, – основной способ уничтожить сторонников прежнего ук-

лада, – были необходимы для установления режима политиче-

ского доминирования. В ситуации одновременной борьбы с 

внешними и внутренними врагами нового режима такой спо-

соб был единственным для того, чтобы закрепиться у власти, 

и он принес определенные результаты. К 1922 г. борьба за по-

литическое доминирование в обществе была окончена, как и 

основные боевые действия Гражданской войны. 

Следующим этапом стало восстановление экономики 

страны и установление режима идеологического и интеллек-

туального господства. Наиболее эффективным способом эко-

номического возрождения при отсутствии экономической сис-

темы, согласующейся с соответствующей культурной ситуа-

цией и идеологическим контекстом, была реанимация преж-

них экономических товарно-денежных отношений, поэтому 

развернутая новая экономическая политика (НЭП) разрешала 

частную собственность и основные экономические операции с 

нею, а также другие послабления в наиболее уязвимых отрас-

лях народного хозяйства. В течение нескольких лет постав-

ленные экономические задачи были решены, при этом НЭП 

заметно снизила социальную и политическую напряженность 

в стране, благодаря НЭП появились издательства, журналы и 
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газеты, не противоречащие генеральной линии советского 

правительства, но способствующие развитию публицистики и 

литературы, и, следовательно, стимулирующие расцвет в нау-

ке и культуре. Но либерализация экономики никак не вязалась 

с установленными идеологическими целями, НЭП существо-

вала в условиях выстраивания тоталитарной политической 

системы и выглядела все-таки как одна из временных мер, на-

правленных на решение насущных проблем.  

В целом политика большевиков в первые десять лет со-

ветской власти – это не воплощение заранее продуманной по-

литической и экономической программы, а скорее подчинение 

обстоятельствам, реализация временных мер; никакой про-

граммы государственного развития не было, поэтому и работа 

на идеологическом фронте не свидетельствовала о наличии у 

партийного руководства малейшего представления о том, что 

и как ему хотелось бы получить в результате этой работы. Ни-

какого последовательного становления сталинского режима с 

самого первого дня советской власти, – таково одно из объяс-

нений событий 1917–1930 годов, возобладавшее, прежде все-

го, в иностранной научной литературе, – не было
1
.  

Несмотря на захлестнувшую Россию после 1917 г. волну 

«красного террора» и последовавший арест некоторых деяте-

лей культуры (П.А. Сорокин и др.), поначалу (до 1922 г.) 

власть относилась к интеллектуалам, состоявшихся до рево-

люции, достаточно лояльно, за исключением тех, кто открыто 

выступал против нее. До 1921–1922 годов высшие учебные 

заведения работали по-старому, существуя как «островки» 

прежней дореволюционной науки и используя труд предста-

вителей прежней академической школы, хотя элементы новой 

политической системы были внедрены и туда: выборность на 

все должности, переименование и т. д. Об автономности науч-

ных учреждений в этот период свидетельствует, например, тот 

факт, что на высшие руководящие посты в них избирались 

ранее заслужившие авторитет сотрудники. Так, первым вы-

бранным ректором Петроградского университета стал фило-

соф Л.П. Карсавин, не имевший в своих взглядах ничего об-

                                                           
1
 Критику этого объяснения см., например, в: Cohen S.F 

Rethinking the Soviet experience: Politics and history since 1917. New 

York, Oxford University Press, 1985. 
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щего с материализмом, первым выбранным директором Пуб-

личной библиотеки в Петрограде стал председатель философ-

ского общества философ Э.Л. Радлов и т.д. 

1920-е годы оказались уникальной эпохой в жизни стра-

ны, начавшись в условиях политики военного коммунизма, 

коллективного управления государством, заметном многооб-

разии в сфере культуры, а завершившись в условиях системы 

жесткого директивного управления, авторитарного режима, 

унификации с задаваемым сверху содержанием, идеологиза-

ции явлений культуры, в частности, превращения философии 

в академический марксизм. Важным кажется тот факт, что, 

стремясь к достижению истины, установлению исторической 

справедливости и сохранению ориентации на коллективное 

решение, которое и есть единственно справедливое и истин-

ное, в интеллектуальной области (науке, литературе, искусст-

ве, философии) большевики использовали скорее практику 

вытеснения «чуждых» элементов на периферию культуры, 

хотя наравне с вытеснительной присутствовали и элементы 

директивно-запретительной тактики. В полной мере послед-

няя стала доминировать уже в середине 1920-х годов, после 

смерти В.И. Ленина, а окончательно укрепилась как единст-

венная к концу десятилетия в результате сталинизации куль-

туры. Это хорошо видно на примере десятилетней эволюции 

научных, преимущественно методологических, споров (дис-

путов). Так, если до 1925 г. (когда состоялся диспут между 

А.В. Луначарским и митрополитом А.И. Введенским о сущно-

сти религии) диспуты проходили как напряженная интеллек-

туальная борьба с обращением к сути вопроса, то чем дальше, 

тем более бессодержательными, формалистскими, но продол-

жительными они становились. Эти интеллектуальные войны 

не ограничивались рамками публичных выступлений, перехо-

дя во взаимные нападки в публицистике, используя «пере-

стрелку» ярлыками и клеймами и тяжелую артиллерию – об-

ращение к трудам классиков марксизма-ленинизма как уни-

версальному научному авторитету и партийному руково-

дству – как универсальному аргументу. Во второй половине 

1920-х и позже полемика все чаще заканчивалась не нахожде-

нием методологического решения, а выявлением очередного 

«врага», «вредителя» и пр. В 1930 г., когда состоялся диспут 
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между М.Б. Митиным и П.Ф. Юдиным, с одной стороны, и 

А.М. Дебориным, с другой, установился режим тотального 

контроля над наукой, в котором полемика использовалась как 

средство борьбы с неугодными власти учеными. С тех пор 

всякая полемика практически сразу же превращалась в поли-

тическую кампанию против того или иного ее участника, за-

канчиваясь полной делегализацией (запрета) его деятельности. 

О этих изменениях свидетельствует то, насколько по-разному 

обсуждался и решался вопрос о «буржуазных» специалистах в 

начале 1920-х годов (партийное совещание по вопросам пре-

подавания общественных наук в высших школах, декабрь 

1920 – январь 1921) и в их конце (обсуждение на I Московской 

областной конференции ВКП(б), сентябрь 1929). Таким обра-

зом, большевики фактически разработали новый метод борь-

бы: не запрет на научную деятельность в определенной науч-

ной сфере, возможный только в условиях однородной куль-

турной среды и при высоком уровне политической и интел-

лектуальной культуры деятелей науки, а вытеснение, внешне 

кажущуюся плюральной победоносную войну в рамках от-

дельной дисциплины и формально ее же методами, позво-

ляющую в результате освобождения определенного поля 

культуры заменить однородными, но полностью подкон-

трольными власти, элементами.  

Параллельно с либерализацией в экономике на протяже-

нии всех 1920-х годов велась серьезная целенаправленная 

идеологическая работа по освобождению от «чуждых элемен-

тов». Ярче всего это проявилось в философии, которая вос-

принималась как соперница идеологии, зачастую выдаваемой 

за материалистическую философию. Философия, стремящаяся 

объяснить бытие и предполагающая определенную этическую 

систему в качестве вывода, не совпадала в своем содержании с 

новой идеологической системой, была взята под особый кон-

троль. Неприемлемость постулатов «свободной» (называем ее 

так, чтобы отличить от пришедшей ей на смену марксистской) 

философии повлекли ее запрет.  

На протяжении всего предреволюционного времени в 

XX в. философия в России набирала общественное влияние, 

которое после революции 1905–1907 годов усилилось на-

столько, что этот период в философии стали называть русским 
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духовным ренессансом. Она развивалась достаточно бурно: 

количество философских организаций, кружков, собраний 

увеличивалось в прогрессии, а профессиональная философия 

была популярным и даже модным занятием. И, несмотря на 

то, что, например, судьбу религиозно-философских собраний 

(1901–1903) решил (разрешил и запретил) обер-прокурор Свя-

тейшего Синода, влиятельнейший К.П. Победоносцев, на-

правление поисков в философии тогда не навязывалось извне, 

а определялось индивидуальными духовными интересами. 

Привыкшие к такому плюрализму русские философы, остав-

шиеся после 25 октября 1917 г. в России, продолжали зани-

маться преимущественно религиозной философией. Посколь-

ку она созидалась на критическом отношении к марксизму и 

материалистической традиции, не удивительным кажется и ее 

критический настрой по отношению к советскому строю. 

Мыслители, принадлежавшие к этому идеалистическому на-

правлению (старшие идеалисты), к моменту октябрьского пе-

реворота были людьми известными, занимали должности в 

структуре учебных заведений и, соответственно, определен-

ным образом влияли на студентов, транслируя свои взгляды с 

университетских кафедр, участвуя в различных философских 

собраниях и кружках, критикуя со своих позиций марксизм и 

большевиков. 

Незаменимым элементом культуры дореволюционной 

России, свидетельствующим о высоком уровне развития нау-

ки, были научные общества, игравшие важную роль для уста-

новления междисциплинарных связей, развития международ-

ной научной коммуникации, стимулирования исследователь-

ской деятельности. Привыкшие к высокой степени свободы 

мысли и научной деятельности, оставшиеся в России интел-

лектуалы предполагали, что в новых политических условиях 

смогут вести научную работу еще более эффективно. Несмот-

ря на тяжелейшее экономическое положение, голод и холод, в 

1917–1922 годах возникает множество газет («Новое Время», 

«Дело народа» и еще почти тысяча наименований), журналов 

(«Знамя», «Жизнь», «Начала», «Утренники» и др.), изда-

тельств («Время», «Колос», «Берег», «Академия» и др.), соз-

даются научные общества, призванные реализовать скрытый 

потенциал интеллигенции, открывается книжный магазин Пе-
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тербургского философского общества. В 1917 г. было основа-

но Общество исторических, философских и социальных наук 

при Пермском университете. В 1918 г. в Москве Н.А. Бердяев 

создает Вольную академию духовной культуры, а при ней – 

философско-гуманитарный факультет, где читали учебные 

курсы сам Бердяев, А. Белый, Б.П. Вышеславцев, С.Л. Франк, 

Вяч. Иванов, Ф.А. Степун, а для более широкой аудитории 

организовываются чтения в Политехническом музее; возоб-

новляется работа Психологического общества при Москов-

ском университете (руководитель – Л.М. Лопатин, а после его 

смерти в 1921 г. – И.А. Ильин). В 1919 г. под руководством 

Н.И. Кареева и при активном участии П.А. Сорокина возоб-

новляет работу Социологическое общество. В том же году по 

инициативе А. Белого, Р.В. Иванова-Разумника и др. была ор-

ганизована и зарегистрирована в Петрограде Вольная фило-

софская ассоциация (Вольфила), поставившая целью в допол-

нение к случившейся революции произвести и духовную ре-

волюцию, без которой построение нового общества невоз-

можно. Вольфила объединила лучшие интеллектуальные силы 

страны, причем в разных областях науки – от математики до 

теории изобразительного и театрального искусств (число чле-

нов ассоциации доходило до 350, а открытые заседания посе-

щало до 1000 человек), и в разных регионах (были открыты 

отделения не только в городах России, но и в Берлине)
1
. В 

1921 г. было основано Философское общество при Донском 

университете (годом позже Философское общество возникает 

в Чите и Костроме)
2
. В том же 1921 г. возобновляет работу 

Петербургское философское общество, которое решает изда-

вать собственный журнал «Мысль» (под редакцией Э.Л. Рад-

лова и Н.О. Лосского, тираж 4000 экз.). Журнал заявлял о на-

мерении «беспристрастно служить всевозможным направле-

ниям философии»
3
. Выйти успело всего несколько номеров

1
.  

                                                           
1
 Подробно о Вольфиле см.: Белоус В.Г. ВОЛЬФИЛА, или Кризис 

культуры в зеркале общественного самосознания. СПб., 2007. 
2
 См. Коган Л.А. «Выслать за границу безжалостно» (Об изгнании ду-

ховной элиты) // Философия не кончается… Из истории отечественной 

философии. ХХ век: В 2 кн. 20—50-е годы. М., 1998. Кн. 1. С. 47–86. 
3
 Мысль. 1922. № 1. С. 3. 
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Практика вытеснения «старого» «новым» применялась 

достаточно широко: «25 июля 1918 г. декретом ВЦИК созда-

ется Социалистическая академия общественных наук в каче-

стве противовеса социально-гуманитарным отделениям Рос-

сийской академии наук. В 1919 г. организуется Российская 

академия истории материальной культуры, объединившая во-

круг себя тех интеллектуалов, которые не вошли в историко-

филологическое отделение академии наук. Формирование но-

вых институтов было особенно активным в первое десятиле-

тие Советской власти»
2
. Коммунистический научно-иссле-

довательский институт, Петроградский институт внешкольно-

го образования (создан в 1918 г., в 1925 г. переименован в 

Коммунистический политико-просветительный институт им. 

Н.К. Крупской), Академия социального воспитания (образо-

вана в 1919 г. на базе Педагогического института им. 

П.Г. Шелапутина, в 1923 г. переименована в Академию ком-

мунистического воспитания (АКВ)), Государственный науч-

но-исследовательский институт изучения и пропаганды есте-

ственнонаучных основ материализма им. К.А. Тимирязева 

(создан в 1922 г. на базе Центральной биологической станции 

Народного комиссариата просвещения РСФСР, в 1922–1924 

годах назывался «Государственный научно-исследовательский 

биологический институт им. К.А. Тимирязева»), возникший в 

1918 г. Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова и 

др. решали задачи выработки методологических основ комму-

нистической идеологии. Появились университеты в Ярослав-

ле, Костроме, Астрахани, Самаре, Тамбове. Все эти учрежде-

ния нуждались в квалифицированных кадрах, естественно, 

квалификацию в первую очередь определяло знание маркси-

стской литературы, социальное происхождение и лояльность к 

режиму. Сотрудников не хватало ни для «старых», ни для но-

вых учреждений. Решению этой проблемы было посвящено 

первое партийное совещание с участием В.И. Ленина (3 де-

кабря 1920 – 4 января 1921 г.), который и предложил исполь-

зовать «буржуазных спецов» (представителей дореволюцион-

                                                                                                                  
1
 Подробнее об этом см.: Колеров М.А. Философский журнал 

«Мысль» (1922) // Философия не кончается… С. 39–46. 
2
 Огурцов А.П. Подавление философии // Суровая драма народа: 

Ученые и публицисты о природе сталинизма. М., 1989. С. 354. 
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ной профессуры), предварительно проверив их на знание мар-

ксистской литературы – и лишь до тех пор, пока необходи-

мость в них не исчезнет. Эту позицию уточнил заместитель 

наркома просвещения М.Н. Покровский, заявивший о недо-

пустимости привлечения «буржуазных спецов» к преподава-

нию обществоведческих дисциплин, а для восполнения кадро-

вого дефицита предложивший привлекать членов партии, да-

же не окончивших университет или без образования, но обла-

дающих достаточным партийным опытом, а также специали-

стов-марксистов, не состоящих в партии. «Нам нужно завое-

вать высшую школу, вытеснив белого профессора и заменив 

его красным», – писал М.Н. Покровский
1
. Естественно, такое 

вытеснение привело к тому, что уровень преподавания в ВУ-

Зах резко упал.  

Наступление на академическую профессуру и других 

представителей дореволюционной интеллигенции продолжи-

лось выступлением В.И. Ленина в журнале «Под знаменем 

марксизма» со статьей «О значении воинствующего материа-

лизма», в которой он высказал те же мысли, что Покровский, 

уточняя: «Рабочий класс в России сумел завоевать власть, но 

пользоваться ею пока не научился, ибо в противном случае он 

бы подобных преподавателей и членов ученых обществ давно 

бы вежливенько препроводил в страны буржуазной “демокра-

тии”»
2
. Слова вождя были приняты как руководство к дейст-

вию, была подготовлена юридическая база (поправки в УК, 

внесенные в мае 1922 г.), хотя такой метод расправы был оп-

робован на группе анархистов еще в январе 1921 г.
3
, вскоре 

были проведены аресты виднейших врачей (конец июня 

1922 г.), многим из которых высылку за границу или расстрел 

(в новой редакции УК они были приравнены друг другу) за-

менили на высылку в удаленные регионы России, закрыты 

журнал «Мысль», «Экономист» и др. (лето 1922 г.), принят 

декрет ВЦИК (10 августа 1922 г.), проведены аресты вузов-

ской профессуры (16–18 августа) и «буржуазного» студенче-

                                                           
1
 Цит. по: Коган Л.А. «Выслать за границу безжалостно». С. 52. 

2
 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 177. 

3
 См. Макаров В.Г., Христофоров B.C. Пассажиры «философско-

го парохода» (судьбы интеллигенции, репрессированной летом – 
осенью 1922 г.) // Вопросы философии. 2003. №7. С. 113–137. 
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ства (1 сентября), часть из них была выслана поездом Москва-

Рига (23 сентября), еще часть – пароходом «Обербургомистр 

Хакен» (29 сентября) и пароходом «Пруссия» (16 ноября). Эта 

самая масштабная акция по вытеснению из России представи-

телей гуманитарных профессий получила название «философ-

ский пароход», хотя собственно философов среди высланных 

в результате кампании в количественном отношении было 

меньшинство. Газета «Правда» публикует статью (31 августа 

1922 г.), в которой, в частности, указывается, что «среди вы-

сылаемых почти нет крупных научных имен», хотя среди них 

оказались Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, Л.П. Карсавин, С.Н. Бул-

гаков, С.Л. Франк, И.И. Лапшин, Ф.А. Степун, Н.О. Лосский. 

Эти философы стали в эмиграции «лицом» русской филосо-

фии, определив надолго направление мировой мысли в целом.  

В России ситуация с философией продолжала меняться, 

идеализм был объявлен буржуазной философией, а истинной 

философией – материализм в марксистско-ленинской трактов-

ке. В связи с этим состоялась переориентация основных фило-

софских научных и учебных заведений, занимавшихся теоре-

тической разработкой вопросов материалистической филосо-

фии; изучается наследие Маркса-Энгельса-Ленина, теория 

которых объявлена высшим достижением человеческой мыс-

ли, вся прочая история мировой философии подстраивается 

под этот тезис, а в учениях философов-классиков разыскива-

ется материалистический элемент. Большую роль в материа-

листической философии приобретает ее связь с позитивизмом 

и естественнонаучными учениями, в частности, с эволюцио-

низмом. Зафиксировавшаяся в общественном сознании ассо-

циация философии с идеализмом приводит к тому, что она 

объявляется вредной, устаревшей. Теоретическим обоснова-

нием этого положения стали книги автора «теории новой био-

логии», биолога Э.С. Енчмена, и статья будущего ректора Ле-

нинградского государственного университета С.К. Минина 

«Философию за борт!» (Под знаменем марксизма. 1922. № 5–

6). Эти авторы указывали на то, что философия как форма об-

щественного сознания устарела, «свое отжила», а в новых со-

циально-политических и исторических условиях оказывается 

вредна, поскольку является формой сознания, характерной для 

классовой буржуазии, а потому враждебна пролетариату; она 
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должна объединиться с наукой, стать научной философией, 

каковой и является «диалектический материализм» (этот тер-

мин установился к концу 1920-х). Радикально настроенный 

Енчмен, развивая эту мысль, писал о грядущем вымирании 

интеллигенции как «идеологически низшей расы», эволюци-

онно стоящей на более низкой ступени развития: «начинается 

массовый процесс отмирания “разума”, одновременно с <...> 

массовым процессом отмирания “знания”, “познания”. <...> 

Массовое отмирание всех этих “высших ценностей” произой-

дет одновременно с массовым возвратом человеческих орга-

низмов к доэксплуататорскому состоянию единиц органиче-

ских движений, – к единой системе органических движений»
1
. 

Популярность учения Енчмена вызвало ответную реакцию со 

стороны, как оказалось, более умеренных официальных идео-

логов власти, – в печати была развернута полемика, в которой, 

в частности, участвовал Н.А. Бухарин
2
. Однако в целом задан-

ное направление развития философии в СССР определило 

дальнейшее ее содержание и задачи. Для этого было создано 

Общество воинствующих материалистов (1924). Даже самая 

известная дискуссия в официальной философии между «меха-

нистами» и «диалектиками» оказалась подчинена вопросу о 

том, насколько обособленно существует философия от естест-

венных наук
3
. 

После «философского парохода» оставшиеся в России 

философы, получившие классическое академическое образо-

вание, были вынуждены либо встраиваться в систему, либо 

существовать в маргинальном состоянии. Еще возможно было 

существовать в качестве философа на полулегальном или не-

легальном положении, сочиняя «в стол» и тайно встречаясь с 

единомышленниками. К концу 1920-х годов с философскими 

                                                           
1
 Енчмен Э.С. Теория новой биологии и марксизм. Пг., 1923. С. 31. 

2
 Бухарин Н. Енчмениада: (К вопросу об идеологическом вырож-

дении) // Красная новь. 1923. № 6. С. 145–178. 
3
 См.: Огурцов А.П. Подавление философии // Суровая драма на-

рода. М., 1989. С. 353–374; Яхот И. Подавление философии в СССР 

(20–30-е годы) // Вопросы философии. 1991. № 9. С. 44–68; и др. О 

неудачном синтезе биологии и философии см.: Колчинский Э.И. Не-

состоявшийся «союз» философии и биологии (20–30-е гг.) // Репрес-

сированная наука. Л., 1991. С. 34–70. 
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сообществами было покончено (Вольфила закрылась в 

1924 г.), последним громким делом реально существовавшей 

философской организации был процесс над членами общества 

«Воскресенье» в 1928 г. 

 

Примеры запретов и ограничений в истории философии 

можно, конечно, множить и далее, но они не изменят сути 

проблемы. В заключение приведем случившуюся в конце ель-

цинского правления историю. 1 сентября одна известная исто-

рик русской философии посетила философский факультет 

Санкт-Петербургского государственного университета и за-

стала его в состоянии ремонта, который не успели завершить в 

течение лета. Рабочие выносили из здания старые парты, сту-

лья и другую мебель. На удивленный вопрос о происходящем 

один из молодых преподавателей факультета ответил почтен-

ной даме, что после известного указа о поддержке психоана-

лиза в России вышло распоряжение президента о закрытии 

философских факультетов, поскольку философия не справи-

лась с поставленной задачей – сформулировать «националь-

ную идею», чем продемонстрировала свою бесполезность. 

Вскипевшее возмущение ученой дамы, в сознании которой 

сразу же сложился ряд исторических аналогий, остановил 

лишь дружный хохот случайных свидетелей. 
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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ О А. И. ВВЕДЕНСКОМ 

 

 

 

В современной отечественной историко-философской ли-

тературе деятельность и философия Александра Ивановича 

Введенского (1856–1925) не получили однозначной оценки. 

Апологетическое отношение к Введенскому при жизни и поч-

ти полное игнорирование его наследия в советское время, 

сменились более взвешенным анализом его творчества в по-

следние годы. Но и здесь отношение к Введенскому сильно 

разниться. Фигура Введенского оказывается ключевой в по-

нимании очень важных для истории русской философии про-

блем.  

В историографической литературе дискуссионными ос-

таются ряд вопросов. 

Во-первых, это вопрос о существовании петербургской 

школы философии, поскольку Введенский, долгие годы воз-

главляя кафедру философии в Петербургском университете и 

председательствуя в Петербургском философском обществе, 

считался лидером петербургских философов. Насколько твор-

чество Введенского было показательно для петербургской фи-

лософии в целом и можно ли говорить о существовании пе-

тербургской философии как историко-философского явления 

в конце XIX – начале ХХ в. в противоположность московской 

философской традиции? Сохраняется ли такое различие сей-

час? 

Во-вторых, до сих пор не решённым остаётся вопрос о 

классификации направления, к которому принадлежал Вве-

денский: был ли он кантианцем или неокантианцем. Обраща-

ясь к наследию Введенского, исследователи вынуждены ре-

шать, чем кантианство отличается от неокантианства? Можем 

ли мы говорить о самостоятельной школе русского неоканти-

анства, представителем которой был Введенский и которая 

отличалась от наиболее влиятельных неокантианских школ 

того времени (баденской и марбургской)? И в чём состояло 

это отличие? Шире эта проблема ставит вопрос о том, на-

сколько русские философы творчески работали в рамках тех 
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или иных европейских философских направлений, или русская 

философия была представлена исключительно эпигонами? 

В третьих, самым известным и одним из немногих пере-

издаваемых трудов Введенского оказался очерк «Судьбы фи-

лософии в России» (1898), который служит ярким примером 

так называемой «краткой» истории русской философии, т. е. 

относит её начало к XVIII в. В связи с этим ряд исследовате-

лей, продолжая линию Введенского, также возводят начало 

русской философии к XVIII в., другие критикуют Введенского 

за это. Вопрос о датировке начала русской философии остаёт-

ся одним из фундаментальнейших для истории русской фило-

софии. Вместе с этим, он предполагает и определённое пони-

мание самой философии. Введенский, начиная философию с 

XVIII в., прежде всего, понимал под последней профессио-

нальный вид деятельности (преподавание философии, появле-

ние философских текстов в строгом смысле слова), а также 

отождествлял философию с наукой. Насколько допустимо та-

кое понимание философии, предложенное Введенским и на-

сколько оно применимо к русской философии? 

В четвёртых, сохраняют ли какие-либо из работ Введен-

ского по философии, логики и психологии научную значи-

мость или представляют исключительно историко-философс-

кий интерес? 

Интерес к философскому наследию Введенского несколь-

ко оживился в последние годы. Отчасти это было связано с 

прошедшим в 2006 г. юбилеем мыслителя. 

Серию статей, посвящённых Введенскому, в 2004–

2007 гг. опубликовал И.Д. Осипов
1
. Полнее всего его интер-

претация философии Введенского нашла отражение в брошю-

ре «Теоретические основания критицизма А.И. Введенского». 

Согласно оценке И.Д. Осипова «Введенскому принадлежит 

заслуга разработки логико-теоретических оснований критиче-

                                                           
1
 Осипов И.Д. Теоретические основания критицизма А.И. Введен-

ского. СПб., 2004; Осипов И.Д., Малинов А.В. Логицизм А.И. Введен-

ского в историко-философском освещении // Актуальность Канта. 

СПб., 2005; Осипов И.Д. Метафизика и мораль в философии 

А.И. Введенского // Россия в глобальном мире. СПб., 2005. № 9; Оси-

пов И.Д. Моральная антропология А.И. Введенского // Мир филосо-

фии – мир человека. М., 2007. 
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ской философии»
1
. Критицизм разрабатывался Введенским в 

качестве варианта научной философии, которую русский учё-

ный фактически сводил к гносеологии или учению о несо-

мненности и достоверности познания. Задачи критической 

философии состояли в том, чтобы «вывести полностью всё 

априорное знание, то есть построить то, что называется мета-

физикой… учение об априорных идеях должно образовать 

критическую философию»
2
, а также сводились к «критиче-

скому составу опыта… выделить из опыта элементы апосте-

риори посредством абстрагирования всего априорного опы-

та»
3
. В содержание критицизма Введенского входят обоснова-

ние закона причинности для удостоверения существования 

вещей-в-себе, т. е. внешнего мира, учение о естественности и 

нормативности «закона исключённого противоречия», кото-

рый естественен для представления и нормативен для мышле-

ния. «Противоречие не представимо, но мыслимо», – уточняет 

И.Д. Осипов точку зрения Введенского
4
. Законы мышления 

носят априорный характер, а главным среди них является не-

допустимость противоречий. К основным идеям Введенского 

относится учение о видах познания (априорное, апостериор-

ное и в порядке веры). В статье также указывается на рецеп-

цию Введенским не только философии И. Канта, но и Юма, 

Фихте, Декарта, Конта, Вебера, Фехнера, Джемса, Вундта. 

«Логицизм, – подытоживает И.Д. Осипов, – сводит теорию 

познания к формальной логике, объявляет её гносеологией и 

кладёт в основу построения философского знания»
5
. 

В книге Н.В. Мотрошиловой «Мыслители России и фило-

софия Запада (В. Соловьёв. Н. Бердяев. С. Франк. Л. Шестов)» 

Введенский квалифицируется как «один из наиболее значи-

тельных русских кантианцев»
6
 и как «знаток неокантианской 

                                                           
1
 Осипов И.Д. Теоретические основания критицизма А.И. Введен-

ского. С. 6. 
2
 Там же. С. 22–23. 

3
 Там же. С. 23. 

4
 Там же. С. 24. 

5
 Там же. С. 34. 

6
 Мотрошилова Н.В. Мыслители России и философия Запада 

(В. Соловьёв. Н. Бердяев. С. Франк. Л. Шестов). М., 2006. С. 189. 
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философии»
1
. Однако Введенский не является главным персо-

нажем книги, а, скорее, может быть отнесён к историко-

философскому фону, на котором разрабатывали свои учения 

Соловьёв, Бердяев, Франк и Шестов. Несколько более под-

робно Введенский рассматривается в связи со статьёй 

В.С. Соловьёва «Понятие о Боге (В защиту философии Спино-

зы)», которая была ответом на статью Введенского «Об атеиз-

ме в философии Спинозы»
2
. Н.В. Мотрошилова также указы-

вает на близость идей Введенского учению С.Л. Франка, вы-

раженному в книге «Предмет знания»
3
, хотя хронологически, 

скорее, Франк должен был ориентироваться на философию 

Введенского. 

Философское учение Введенского рассматривается в об-

стоятельном разделе «Академическое неокантианство» в кни-

ге тартуского профессора Л.Н. Столовича «История русской 

философии». Относя Введенского вместе с И.И. Лапшиным и 

Г.И. Челпановым к академическому неокантианству, 

Л.Н. Столович даёт историко-философское определение этому 

явлению, снимая противоречия между кантианством и нео-

кантианством. «Все они, – пишет исследователь, – были по 

своим философским убеждениям кантианцами. Поскольку же 

они продолжали традиции Канта, творчески их развивая и ви-

доизменяя, в этом смысле они были неокантианцами, обнови-

телями кантианства. Однако их неокантианство не находилось 

в связи с известными неокантианскими школами в Германии. 

Они следовали учению Канта независимо от других направле-

ний неокантианства и по ряду вопросов придерживались иных 

взглядов»
4
. Здравое рассуждение Л.Н. Столовича не только 

уточняет историко-философскую классификацию, но и по-

срамляет учёные потуги ряда современных исследователей, 

тяготеющих к схоластическим дефинициям.  

В книге Л.Н. Столовича предпринимается интерпретация 

основных положений критицизма или «логицизма» Введен-

ского: учение о «метафизической вере» и «метафизическом 

                                                           
1
 Там же. С. 458. 

2
 Там же. С. 189–190. 

3
 Там же. С. 328–330. 

4
 Столович Л.Н. История русской философии. Очерки. М., 2005. 

С. 285. 
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чувстве», «законе одушевления». Указывается на отличное от 

И. Канта понимание Введенским объективности, а не априор-

ности времени. «Введенский, – пишет Л.Н. Столович, – под-

твердил путём своего “логицизма” деление мира, с одной сто-

роны, на представления, получаемые в опыте и постигаемые 

знанием, и, с другой стороны, на “вещи в себе”, недоступные 

умозаключениям и принимаемые на веру»
1
. 

Особое внимание Л.Н. Столович уделяет критике Введен-

ским метафизики, выходящей за пределы веры и претендую-

щей на знание, в частности, в учениях В.С. Соловьёва, 

Н.О. Лосского и Н.А. Бердяева. К метафизическим учениям 

Введенский относили и материализм. Введенский выделял 

несколько видов веры: наивная, слепая и вера, допускаемая 

критическим рассудком. Последняя может быть либо суетной, 

либо сознательной. 

Логичность, последовательность, полнота и убедитель-

ность изложения философии Введенского в книге Л.Н. Столо-

вича позволяет признать её одной из лучших интерпретаций 

учения петербургского мыслителя в отечественной историко-

философской литературе. 

В ноябре 2006 г. к юбилею Введенского на факультете 

философии и политологии Санкт-Петербургского государст-

венного прошла конференция «Философия как наука и учеб-

ная дисциплина: к 150-летию со дня рождения А.И. Введен-

ского». Был опубликован и сборник материалов конференции 

«Александр Иванович Введенский и его философская эпоха». 

Лишь часть материалов сборника непосредственно посвящена 

наследию Введенского. Из них следует отметить следующие 

статьи. 

В статье М.А. Арефьева и Н.К. Мешрам «А.И. Введен-

ский о культурно-психологических основаниях религиозной 

ментальности» поздняя работа Введенского «Судьба веры в 

Бога в борьбе с атеизмом» рассматривается как пример психо-

логического исследования религии. Это, безусловно, новая 

интерпретация подхода к проблемам веры и религии Введен-

ского. Кратко характеризуя кантианские позиции Введенско-

го, авторы статьи приходят к выводу, что «из существования 

нравственного долга (обязательность которого есть вера, а не 

                                                           
1
 Там же. С. 288. 
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знание) Введенский выводит в качестве требований или по-

стулатов не только свободу воли, обусловливающую возмож-

ность нравственного долга, но и бессмертие души, и чужое 

одушевление, и существование Бога»
1
. Подход Введенского к 

религии авторы оценивают как разновидность гештальтпсихо-

логии, а значение религии истолковывают следующим обра-

зом: «Религиозная жизнь, по его мнению, как любое духовное 

явление не подлежит редукции, т. е. сведению к простейшим 

элементарным формам. Контакт человека с потусторонним 

миром радикально обогащает человеческий опыт. Религиозная 

деятельность в целом расширяет сферу понимаемого и вос-

принимаемого человеком. Религия, таким образом, провоз-

глашается им как постулат практического действия, результат 

свободного выбора, опора человека в борьбе против засилья 

техницизма и бездуховности»
2
. Введенский предложил психо-

логическую типологию религиозной веры: «интуитивно ве-

рующий», «морально верующий» и «эстетически верующий». 

В целом, заключают авторы статьи, работы Введенского был 

попыткой поставить «психологию религии на действительно 

научную почву»
3
. 

Стремление вписать философию Введенского в широкую 

картину направлений, школ, идей и принципов неокантианст-

ва характерно для статьи А.Г. Давыденко и А.А. Еромасова 

«Русское неокантианство в системе духовных ценностей». 

Отмечая специфику кантовской гносеологии и философско-

методологические принципы неокантианства, авторы статьи 

обозначают и особенности русского неокантианства. «В Рос-

сии, – пишут они, – неокантианство в первую очередь получи-

ло распространение в силу интереса этой философии к про-

блеме систематизации высших духовных ценностей. Кантов-

ская философия положила мораль в основание общества и 

формирование личности, такое обоснование человеческой 

природы всегда привлекало русских философов. Особой те-

мой рассуждений русских мыслителей, темой, связывающей 
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естественнонаучный и рационалистический подход с анали-

зом особых духовных качеств человека, стало учение Канта об 

априорном знании»
1
. Основные идеи Введенского излагаются 

в статье кратко, оставляя ощущение словарной статьи. При-

знавая кантианскую направленность философских поисков 

Введенского, авторы, тем не менее, признают, что «конечные 

его философские выводы выходили за рамки кантовского кри-

тицизма»
2
. 

Одной из наиболее интересных публикаций сборника яв-

ляется статья В.И. Кобзаря «Специфика логики А.И. Введен-

ского», опирающаяся прежде всего на работы Введенского 

«Логика как часть теории познания» и «Логика для гимназий». 

Согласно В.И. Кобзарю, в логике Введенский «скорее рацио-

налист», его логике присуща «практическая направленность». 

Введенский стремился к тому, «чтобы логика более ориенти-

ровалась на практику мыслительной деятельности, на позна-

вательные задачи»
3
. Своеобразие подхода к логике и её пре-

подаванию у Введенского, уточняет В.И. Кобзарь, состояло в 

том, что «к логике он относится только как к инструменту 

проверки знаний на предмет их истинности или ложности»
4
. 

Главное же в логике Введенского состояло в её связи с гно-

сеологией. «Теория познания философии (а философия – “это 

система научно разработанного мировоззрения”) прежде всего 

обязана выяснить условия, от которых зависит правильность 

мышления, а правильность определяется логикой. Вот почему 

логика является частью теории познания, хотя содержание 

самой логики от этого не особо то и зависит. Если теория по-

знания исходит из допущения, что какое-то знание бесспорно 

существует, и примером такого знания является математика и 

естествознание (в широком смысле), то логика занята пра-

вильностью, т. е. правилами, которым подчинено мышление. 
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В этом специфика позиции Введенского»
1
. В статье В.И. Коб-

заря также хочется отметить чёткое и внятно, лишённое об-

щих фраз изложение логицизма Введенского
2
. 

В статье О.А. Науменко «Теория познания А.И. Введен-

ского и критика современной науки» рассматриваются основ-

ные положения гносеологии Введенского: связь между логи-

кой и теорией познания; виды знания (априорное, апостериор-

ное и основанное на вере); признание непознаваемости вещей-

в-себе; подчинённость явлений и наших представлений закону 

непротиворечия; признание чужой душевной жизни лишь в 

качестве требования «нравственного сознания». В допущении 

Введенским существования других вещей лишь посредством 

веры или мистического знания, О.А. Науменко усматривает 

сближение с учениями В.С. Соловьёва и Н.О. Лосского. Анти-

сциентистскую или вероятно точнее антитехнократическую 

тенденцию в философии Введенского автор видит в следую-

щем: «Введенский не решает проблему познания, но показы-

вает, что наука может дать слишком иллюзорные знания о 

чём-либо, вследствие несовершенства человеческих органов 

чувств и разума. Эта точка зрения должна вернуть человека 

XXI столетия из мира иллюзий науки и техники. Будучи не 

способным контролировать свои изобретения, люди могут 

погубить и себя и Землю. Интересно и то, что Введенский ос-

тался на позициях “надпартийного объективизма” и логически 

верно критиковал материализм»
3
. Заканчивается же статья 

несколько туманным рассуждением, проходящим, скорее, по 

ведомству уже обретших мудрость, а не любовно тяготеющих 

к ней: «Актуальность теоретических выводов гносеологии 

Введенского очевидна. В погоне за настоящим мы открываем 

истину, представляя её “вещью в себе”, между тем, это всего 

лишь мишура действительности, которую человек хранит в 

драгоценном ларце. А будущее всё так же величественно и 

недоступно, как и сама “вещь в себе”»
4
. 
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В статье В.С. Никоненко с широким названием, впрочем, 

вполне оправдываемым своим содержанием, «Неокантианство 

А.И. Введенского в контексте русской философии» Введен-

ский рассматривается как представитель «школьной филосо-

фии», в частности, кантианства. Введенский, отмечает 

В.С. Никоненко, оказался «чужым русской форме философст-

вования»
1
, поскольку «в русской философии преобладали 

внешкольные формы»
2
. В качестве разновидности школьной 

философии учение Введенского обладало как всеми её досто-

инствами, так и недостатками. «Введенский, – пишет В.С. Ни-

коненко, – изначально оказался включённым в университет-

ское понимание теоретической философии оставался верным 

ему всю жизнь. В этом плане он оказался последовательным 

учеником Владиславлева»
3
. Именно М.И. Владиславлев пер-

воначально ориентировал философские искания Введенского 

по направлению к кантианству. Однако ученик пошёл дальше 

учителя. «Если Владиславлев знал Канта, то Введенский не 

только знал, но и пытался развить Канта, т. е. дополнить Канта 

метафизикой. В этом эго отличие не только от Владиславлева, 

но и от немецких неокантианцев»
4
. 

Статья В.С. Никоненко выгодно отличается от многих ма-

териалов, посвящённых Введенскому тем, что не пересказыва-

ет взгляды петербургского профессора, а конкретно указыва-

ет, в чём состояло развитие Введенским идей И. Канта. По 

словам исследователя, «отличие от Канта состоит в указании 

на познавательную возможность метафизического чувства и в 

фактическом переносе центра тяжести философской системы 

на веру и постулаты нравственного сознания, что свидетель-

ствует о том, что Введенский хотел остаться в рамках русской 

философии, в которой метафизические построения и нравст-

венные основания играли фундаментальную роль»
5
. В итоге 

своей статьи В.С. Никонеко из сопоставления философии 
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Введенского с учениями В.С. Соловьёва и Н.О. Лосского при-

ходит к выводу о православности взглядов Введенского. 

Сюжет статьи Е.Г. Сидоровой «Влияние школы А.И. Вла-

диславлева на становление метода интерпретации буддийско-

го учения о психике» хорошо виден из заглавия. Речь идёт об 

«интеллектуальном прорыве в исследовании буддийской фи-

лософии» осуществлённом Ф.И. Щербатским. Решающее зна-

чение для Ф.И. Щербатского имел выбор историко-философс-

кой позиции – неокантианства, а именно «направление изуче-

ния мысли как реконструкцию истории становления критиче-

ской философии в Индии»
1
. В частности, истолкование Вве-

денским критической философии Ф.И. Щербатской применил 

для изучения теории познания и логики буддийской школы 

йогачара. «Таким образом он, – пишет Е.Г. Сидорова о Ф.И. 

Щербатском, – попытался применить методологическую ди-

хотомию русского академического неокантианства к анализу 

буддизма, чтобы выявить в структуре классического письмен-

ного наследия те произведения, которые были посвящены 

проблемам гносеологии. Он исходил из гипотезы, что теория 

познания, возникшая в буддизме, была направлена на критику 

“верований” и полное устранение метафизической проблема-

тики из поля философского дискурса»
2
. В итоге, «буддийская 

философия, подвергнутая ревизии с неокантианских позиций, 

представлялась Ф.И. Щербатскому своеобразным аналогом 

“критической философии”, но возникшим в ином культурном 

ареале и в иную историческую эпоху»
3
. Методологические 

приобретения Ф.И. Щербатского, почерпнутые из кантиан-

ских интерпретаций А.И. Введенского и И.И. Лапшина рас-

сматриваются достаточно подробно и убедительно
4
. 

В небольшой статье С.А. Троицкого «А.И. Введенский: 

смысл анекдота, рассказанного на лекции» на примере частно-

го случая – анекдота – раскрывается важнейшее для Введен-

ского понятие «смысл вещи», поясняемый через понятия цели 
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и ценности. «Ценность вещи оказывается для Введенского, – 

уточняет С.А. Троицкий, – способом решить вопрос о рацио-

нальной природе смысла. …Осмысление вещи или события 

может быть способом соединения вещи и осмысливающего 

человека»
1
. Смысл раскрывается посредством интерпретации, 

а его результатом является понимание. Разъясняя методологи-

ческий приём Введенского, С.А. Троицкий заключает: «Имен-

но понимание и является залогом успешной лекции, поэтому 

анекдот, включённый лектором в текст лекции и нацеленный 

на вызывание у слушателей смеха, который показывает един-

ство интерпретаций, уровень понимания, безусловно оказыва-

ет положительное влияние на ход самой лекции»
2
. 

Значительное место анализу философии Введенского уде-

лено в статье О.Д. Мачкариной «Неокантианство в России в 

первой четверти ХХ века (А.И. Введенский, П.Б. Струве)», 

хотя рассматриваемая в ней тематика значительно шире объ-

явленной в заглавии. Фактически статья посвящена русско-

немецким философским связям с XVIII в., а также истории 

неокантианства. И хотя объем статьи вынуждает автора дать 

лишь обзор, он раскрывает историко-философскую ретроспек-

тиву, в которой возникло учение Введенского.  

Введенского вместе с И.И. Лапшиным и Г.И. Челпановым 

О.Д. Мачкарина называет «наиболее последовательными нео-

кантианцами» и тут же замечает, что их следует считать «в 

большей степени кантианцами». Подобное разногласие можно 

было бы объяснить тем, что автор не считает различия между 

неокантианством и русским кантианством принципиальными. 

Однако, напротив, О.Д. Мачкарина ссылается на исследовате-

лей, настаивающих на таком различении. Двойственность по-

зиции автора статьи объясняется, скорее всего, желанием опе-

реться на различные историографические традиции, не во 

всём между собой согласующиеся. Эта непоследовательность 

косвенным образом даёт о себе знать даже в стилистике ста-

тьи: «А.И. Введенский, …принимая за основу кантианские 

концепции, доводил идеи до абсурда, но выход искал с помо-
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щью Канта, потому призывал к построению этической мета-

физики. В результате диалога Петербургская школа преодоле-

вает Канта изнутри, не столько отрицая, сколько трансформи-

руя его идеи»
1
. Порой за автором статьи приходится если и не 

додумывать мысли, то договаривать фразы. 

В работе указывается на близость философии Введенско-

го учению Г. Когена и И.Г. Фихте. Повторяя основные поло-

жения «логицизма» Введенского, О.Д. Мачкарина поясняет 

«основной закон сознания», отделяющий «Я» от «не-Я»: «все 

существующие явления, согласно основному закону сознания, 

взаимосвязаны между собой, и эту закономерную связь (при-

чинность, субстанциональность, одномерность времени, трех-

мерность пространства) устанавливает сам человек в своем 

сознании, в котором строится представление о мире. Знать мы 

может только то, что сами себе представляем, следовательно, 

мир есть только наше представление, с одной стороны, но с 

другой – в сознании человек допускает, что мир есть нечто 

большее, чем наше представление о нем – есть некое апосте-

риорное знание»
2
; касается понимания Введенским закона 

причинности и априорных форм чувственности, в частности, 

времени, существование которого вне наших представлений 

Введенский допускал в качестве веры, а не знания. «В це-

лом, – делает вывод О.Д. Мачкарина, – Введенский выходит за 

пределы критицизма И. Канта и признает основой познания 

апостериорный материал, метафизическое чувство и веру. В 

отличие от позитивистов, мыслитель считал, что истину не 

постичь без нравственного чувства. Само познание представ-

ляет собой единство критического и внекритического, постро-

енного на постулатах нравственного чувства – постулатах мо-

рального сознания, к которым Введенский отнес бессмертие 

человеческого духа, его свободу и идею о бытии Божием»
3
.  

Роль веры в познании, как указывает исследовательница, 

обосновывается в этическом учении Введенского. Согласно 

заключению О.Д. Мачкариной: «Следуя кантовской идее дол-

                                                           
1
 Мачкарина О.Д. Неокантианство в России в первой четверти ХХ 

века (А.И. Введенский, П.Б. Струве) // Вестник МГТУ. Т. 10. №3. 

2007. С. 403. 
2
 Там же. С. 404. 

3
 Там же. 
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женствования, Введенский утверждает безусловную обяза-

тельность нравственного долга. К данному утверждению он 

приходит благодаря критике психологического материализма, 

отрицающего свободу воли. Согласно Введенскому, без сво-

боды нельзя быть нравственным человеком. Рассуждая о лич-

ности и смысле существования человека, философ вслед за 

Кантом утверждает личность как высшую ценность и цель-

ность, что позволяет ему допустить бытие такого существа, 

которое назначило бы высшую цель. Таковым может быть 

только Бог. Таким образом, А.И. Введенский решение основ-

ных проблем видел в кантовском научно-критическом агно-

стицизме, отвергая возможность научной метафизики. Его 

логизм обосновывался принципами кантовского априоризма, 

однако выходил за его пределы и коренным образом отличал-

ся от других систем... Введенскому удалось сформировать но-

вую версию кантианства, достаточно самостоятельную»
1
.  

В статье И.В. Зиновьева «Теория субъект-объектных от-

ношений А.И. Введенского: от Канта к диалогизму» речь идёт 

о диалогизме русского неокантианства, повлиявшего на кон-

цепцию «мы-диалога» С.Л. Франка и «полифонического диа-

лога» М.М. Бахтина. Философия Введенского, по мысли авто-

ра, имела в этом отношении решающее значение.  

Прежде всего, пишет И.В. Зиновьев, стараясь защитить 

гносеологию от «поползновений метафизики», «Введенский 

предлагает строить метафизику на признании обязанности 

нравственного долга»
2
. Учение Введенского И.В. Зиновьев 

излагает следующим образом: «В целом Введенский строил 

свою концепцию, опираясь на собственное толкование прин-

ципов кантовского критицизма. Так, он пытался как можно 

более определенно разграничить сферу научного и метафизи-

ческого. Для этого он дополнил критический принцип Канта 

собственной теорией, названной “логицизмом”. Обращаясь к 

общеизвестному закону противоречия, Введенский подметил, 

что в вещах, относимых к сфере знания, противоречия невоз-

можны. Такие вещи человек может представить без всякого 

                                                           
1
 Там же. С. 405. 

2
 Зиновьев И.В. Теория субъект-объектных отношений А.И. Вве-

денского: от Канта к диалогизму // Среднерусский вестник общест-

венных наук. 2008. № 4. С. 8. 
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напряжения. Однако особенностью сознания является наличие 

в нем мыслей о противоречивых и не представимых вещах. И 

такие вещи никак не могут быть отнесены к области знания, 

ведь они несут в себе “запрещенное” противоречие. Стало 

быть, они могут составить собой только область метафизиче-

ского, не имеющего выхода на логическую непротиворечи-

вость»
1
.  

В работе также указывается на виды знания, которые вы-

делял Введенский, его учение о «метафизическом чувстве», о 

нравственности, как основании метафизики. «И это, – пишет 

исследователь, – не подрывает у Введенского позиции крити-

ческой философии, которая оказывается необходимой, чтобы 

все вопросы о трансцендентном свести к вере»
2
. Более того, 

вопрос о чужой душевной жизни, Введенский пытался связать 

с новой послекантовской метафизикой. В вопросе о чужой 

одушевлённости Введенский, согласно И.В. Зиновьеву, ото-

шёл «от жесткой научной позиции своего учителя – Канта»
3
, 

«считая свой “закон одушевления” вполне логичным мости-

ком между кантовским критицизмом и нравственными по-

требностями человека, который не может жить без веры в оп-

ределенные мистические истины»
4
. Значение интерпретации 

Введенским вопроса о чужой одушевлённости состояло в об-

ращении русской философии к антропологической проблема-

тике, что нашло отражение в философских исканиях 

С.Н. Буглакова, П.А. Флоренского, Н.С. Трубецкого, 

С.Л. Франка и особенно М.М. Бахтина. 

В статье И.О. Ломовой «Анализ логико-гносеологической 

концепции построения научного мировоззрения А.И. Введен-

ского» Введенский классифицируется как «первый и почти 

единственный русский философ-кантианец, видевший в фило-

софии, прежде всего “научно разрабатываемое мировоззре-

ние”»
5
. Автор указывает на два направления в русском нео-
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кантианстве. Первое было представлено философами, группи-

ровавшимися вокруг журнала «Логос» и ориентировавшихся 

на немецкие школы неокантианства. Второе направление об-

ращалось к мистическому опыту и традиции живого знания.  

Касаясь «логицизма» Введенского И.О. Ломова пишет: 

«Русский вариант критицизма выглядит следующим образом. 

Вся душевная жизнь складывается с одной стороны из ощу-

щений и восприятий, а с другой – из представлений и сужде-

ний. Ощущения подвергаются логической обработке при по-

мощи априорных идей: понятий (причина, действие, субстан-

ция) и представлений (пространство и время). Априорные 

идеи являются формами деятельности сознания и логически 

от него неотделимы. Введенский трактует априорность в 

смысле необходимости исходных, недоказуемых в системе 

знания, но заведомо годных для знания суждений. Знание 

возможно там, где можно пользоваться умозаключениями, а 

они, в свою очередь, обусловлены действиями логических за-

конов. Где невозможно применение логических законов, там 

невозможно знание, такова область непредставимого или “ве-

щей-в-себе”; и потому наши умозаключения о таких предме-

тах не имеют никакого обязательного значения. Понятие “ве-

щи-в-себе” важно для науки в качестве предела или границы 

логического знания»
1
. Помимо разбора «логицизма» Введен-

ского, И.О. Ломова предпринимает сравнение его учения с 

философией И. Канта, отмечает деление логических законов 

мышления Введенским на естественные и нормативные и бо-

лее кратко упоминает о проблеме чужой одушевлённости. 

Венчает статью краткий вывод: «А. И. Введенский перерабо-

тал учение немецкого философа в духе “русского критицизма” 

и дал его более простое логическое обоснование»
2
.  

В 2010 г. в журнале «Вече» вновь вышла статья, посвя-

щенная Введенскому: «Проблема “чужого я” в русской фило-

софско-психологической мысли конца XIX – начала ХХ в.: к 

истории научной полемики». Её автор, Э.В. Тихонова остано-

вилась на полемике вокруг «психофизического закона» Вве-

                                                                                                                  
верситета информационных технологий, механики и оптики. СПб., 

2011. С. 110. 
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денского или «закона всеобщих признаков одушевлённости», 

вызванной публикацией работы Введенского «О пределах и 

признаках одушевления» (1892). Э.В. Тихонова следующим 

образом формулирует основные идеи Введенского: «Одним из 

основных положений своей психологической теории 

А.И. Введенский считал постулат об отсутствии объективных 

признаков одушевлённости. Он поставил центральный вопрос 

о природе сознания и, в частности, о том, допустимо ли на 

основании наблюдений за другими людьми делать вывод об 

их “душе”, “душевной жизни”, особо при этом подчёркивая, 

что под терминами “чужая одушевлённость”, “чужая душев-

ная жизнь” он подразумевал психические явления и процессы, 

происходящие в другом человеке, а отнюдь не душу как поня-

тие метафизическое»
1
. 

Ценность данной статьи состоит в том, что её автор пыта-

ется вписать подход Введенского в развитие психологии в 

XIX столетии, преобразующейся в самостоятельную, экспе-

риментальную науку. «А.И. Введенский, – пишет Э.В. Тихо-

нова, – стремясь к построению неметафизической, но научной 

психологии, вероятно, хотел найти некий компромисс между 

разнонаправленными тенденциями: своим законом отсутствия 

объективных признаков одушевлённости он утверждал в пси-

хологии как субъективный (субъективная деятельность может 

быть познана субъективно), так и объективный (объективный 

метод познаёт лишь объективные явления деятельности без-

относительно к тому, одушевлено тело или нет) подходы. По-

добным образом Введенский пытался преодолеть схематизм 

психологии XIX века, утверждавший, что душевные явления 

изучаются или с помощью самонаблюдения, или через внеш-

ние проявления другого лица»
2
. В результате «Введенский, 

ограничивая область достоверного знания пределами опыта, 

очень строго и настойчиво развивал тезис, что душевная 

жизнь не имеет объективных признаков и что невозможно 

адекватно познать чужую психику. …рассуждение А.И. Вве-
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 Тихонова Э.В. Проблема «чужого я» в русской философско-
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денского сводилось к выводу, что доказать наличие душевной 

жизни у других существ, кроме себя самого, невозможно»
1
. 

Признание чужой душевной жизни может быть дано только 

посредством моральной веры. Эта идея, по словам Э.В. Тихо-

новой, является «одной из самых интересных и актуальных в 

трудах Введенского»
2
. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ЗАМЕТКИ 
 

СПОРЫ ИОСИФЛЯН И НЕСТЯЖАТЕЛЕЙ 

В ИСТОРИОСОФСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

 

 

 

Устойчивый историко-философский интерес к религиоз-

ным спорам в России в конце XV – начале XVI в. едва ли объ-

ясним только содержанием проходивших дискуссий. Внима-

ние не только профессиональных исследователей привлекают 

не одни лишь личности лидеров соперничавших партий и их 

программы, но и те возможности, которые в одном случае 

реализовались в историческом бытии России, а в другом так и 

остались не осуществленными. Рубеж XV–XVI вв. был свое-

образной точкой бифуркации (если воспользоваться синерге-

тическим жаргоном) в русской истории. Последствия спора 

иосифлян и нестяжателей, действительно, во многом опреде-

лили направление исторического и культурного развития Рос-

сии. Обращение к исихастской традиции в восточном христи-

анстве, в конце XV в. представленной в России движением 

нестяжателей, также отчасти стимулируется недовольством 

стяжательским и официальным направлением современной 

Русской Православной Церкви. В возвращении к исихастским 

идеалам часто видят путь к исправлению русского православия. 

Вопрос о том, к чему могла привести победа нестяжате-

лей на церковном соборе в Москве в 1503 г. относится к ком-

петенции исторической беллетристики и о последствиях иси-

хастско-нестяжательского триумфа можно только гадать, за-

меняя историческую достоверность более или менее правдо-

подобными плодами нашего воображения. Однако можно 

проследить последствия торжества иосифлянского направле-

ния и по его результатам представить, какие из них могли 

быть повторены нестяжателями, а в каких случаях события 

могли бы развиваться и по другому сценарию. 

Прежде всего, необходимо отметить, что антиэтатизм не-

стяжателей, их изоляция от государства – явление, скорее, вы-

нужденное, а не характерная черта этого направления. Из-

вестно, что Иван III первоначально поддерживал нестяжате-
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лей, ратовавших за секуляризацию церковных земель. Мос-

ковский государь рассчитывал использовать земли, от кото-

рых откажется церковь, для раздачи дворянам, составлявшим 

основу государева войска (дворянская конница) и аппарата 

управления. В случае победы нестяжателей их союз с государ-

ством был бы неизбежен. Однако, когда церковь на соборе 

1503 г. не поддержала призыв Нила Сорского к отказу от цер-

ковного стяжания, Иван III предпочел не ссорится с церковью, 

владевшей третью всех обрабатываемых на Руси земель и яв-

лявшейся крупнейшим феодалом своего времени, а иметь в 

лице православной церкви сильного союзника. Тем не менее, 

проблема свободных земель, которые можно было бы разда-

вать дворянам, осталась. И ее стали решать экстенсивным 

способом, т. е. путем присоединения новых территорий. До 

XVI в. Великое княжество московское оставалось преимуще-

ственно моноэтническим образованием и с принятием нестя-

жательской программы появлялась возможность перераспре-

деления земель внутри самого княжества, что, вероятно, за-

тормозило бы на определенный исторический период расши-

рение государства. Победа иосифлян дала импульс постепен-

ному превращению Московского государства в империю. 

Победа нестяжателей, однако, не означала бы полного от-

каза от имперской идеи. В Византии, как известно, исихазм 

представлял собой мощное политическое движение, одержав-

шее в XIV в. победу в гражданской войне. Многие русские 

нестяжатели преследовались за свою политическую деятель-

ность, а не религиозные убеждения. Часто отмечаемая толе-

рантность нестяжателей, являвшаяся следствием православ-

ной идеи коллективного спасения, а также идеал учительной 

жизни в миру, предусматривавшийся в исихазме, с большой 

долей вероятности могли способствовать усилению миссио-

нерской деятельности русской церкви, возглавляемой нестя-

жателями. Расширение Московского государства в этом слу-

чае могло идти за счет христианизации соседних территорий. 

В целом мирный характер русской колонизации дает основа-

ние полагать, что события могли развиваться именно в этом 

направлении. Более того, духовное и нравственное просвеще-

ние народа, к которому были склонны нестяжатели, могло бы 

содействовать большей гуманизации межэтнических контак-
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тов русских с аборигенным населением соседних земель. Не 

получившая полного осмысления и освещения в церковной 

мысли данная тенденция стала предметом рефлексии в рус-

ской философии, отразившей ее в категориях софии и собор-

ности. 

Ближайшим последствием победы иосифлян стал Стогла-

вый собор (1551), в своих итоговых решениях признавший 

любое изменение православного обряда ересью и окончатель-

но закрепивший в русском православии форму уставного бла-

гочестия. Начатые столетие спустя патриархом Никоном ре-

формы (1653), в которых, безусловно, нуждалась церковь, бы-

ли негативно встречены большинством православного населе-

ния. В русской церкви произошел раскол, сторонники которо-

го апеллировали к решениям Стоглавого собора. Негативных 

последствий раскола можно было избежать, если бы реформы 

были бы доведены до конца. Однако союз церкви с государст-

вом, провозглашенный иосифлянами, сыграл злую роль. Не-

последовательные действия царя Алексея Михайловича, от-

странение патриарха Никона, возвращение расколоучителей, 

способствовало распространению раскола. Со времён царевны 

Софьи и Петра I начинаются жестокие преследования старо-

обрядцев. Государство фактически выступает против собст-

венного народа. Количество староверов в эту эпоху с трудом 

поддается исчислению. В любом случае это была значитель-

ная, если не большая часть народа. Можно привести данные 

первой переписи населения 1897 г. После более чем двухсот 

лет преследований, репрессий, унижений из пятьдесяти пяти 

миллионов русского населения более двадцати двух миллио-

нов записались старообрядцами.  

Раскол вызвал еще одно постыдное явление в истории 

русской церкви и русского государства – церковную реформу 

Петра I, окончательно подорвавшую нравственный авторитет 

церкви в народе. Едва ли стоит удивляться тому, что утратив-

шую доверие церковь и государство, фактически не призна-

вавшее и преследовавшее значительную долю своего населе-

ния, ждала постигшая ее в ходе революции участь.  

Что могла дать нестяжательская линия, возобладай она в 

русской церкви в начале XVI в.? Союз церкви с государством, 

вероятно, принял бы иную форму и несколько замедлил ста-
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новление империи. Колонизационный характер русского ис-

торического процесса, безусловно, сохранился бы, но с еще 

большим преобладанием вольно-народной колонизации над 

казенной. Миссионерская деятельность, вероятно, добилась 

бы больших успехов, в частности, в Сибири и центральной 

Азии. Победа нестяжателей скорее всего сделала бы невоз-

можным церковный раскол, а, соответственно, и церковную 

реформу Петра I и самоубийственную борьбу государства со 

своим народом, а народа с государством. В то же время исиха-

стская программа таила в себе опасность безначалия, анархи-

ческие тенденции, последствия которых сложно просчитать в 

русской истории. 

Иосифлянская линия до сих пор является доминирующей 

в русском православии. Исихастско-нестяжательская традиция 

в более чистом виде сохранила восточно-христианское начало 

святости, предусматривающее посредством обожения преоб-

ражение всего существа, и духовного и телесного, и как след-

ствие, нетленность мощей. Отказ от этого критерия святости 

дает возможность проводить массовые канонизации, но, одно-

временно, возбуждает сомнение в неискаженности восточно-

христианской концепции спасения. 

Конец XV – начало XVI в. – период полемики иосифлян и 

нестяжателей – имеет несколько параллелей в последующей 

русской истории. Прежде всего, – это XVIII в., когда в России 

была восстановлена исихастская традиция и проведена секу-

ляризация церковных земель, а также эпоха падения Совет-

ского государства, когда перед церковью вновь открылась 

возможность выбора дальнейшего пути развития: быть с на-

родом, либо быть с властью и собственностью. Церковь в оче-

редной раз отказалась от нравственного просвещения народа и 

избрала путь стяжания. Боязнь народа проявилась и в замене 

регулярного созыва Поместных соборов Архиерейскими со-

борами. Даже наиболее заметное достижение РПЦ последнего 

времени – объединение с зарубежной церковью – продиктова-

но, в первую очередь, имущественными интересами. Все это 

вехи не пути дальнейшего обмирщения православной церкви. 
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ФИЛОСОФИЯ В ГОРНОМ АЛТАЕ 

 

 

 

Философия в Горном Алтае – явление недавнего прошло-

го и настоящего. Сведений о прямом влиянии китайской или 

буддийской философии (в эпоху джунгарского владычества) 

нет. Несторианский вариант центрально-азиатского христиан-

ства исключал и распространение патристической философии. 

Находясь вне культурного ареала китайской цивилизации и на 

периферии монголо-буддийского мира, население Горного 

Алтая могло лишь опосредованно и фрагментарно восприни-

мать учения восточной философии. Деятельность Алтайской 

духовной миссии также не способствовала формированию 

философских интересов и запросов среди местного населения. 

Некоторые результаты дала лишь евангелизация, проводимая 

миссионерами. Так, примером философской, с христианской 

точки зрения, жизни может служить судьба М.И. Чевалкова, 

описанная им в автобиографии «Памятное завещание» – пер-

вом произведении алтайской литературы. Философской она 

может быть названа как жизнь в согласии с христианскими 

идеалами. Это практическое понимание философии, идущее 

от Сократа, – философии как образа жизни. Здесь философия 

воспринимается не как ученость или теоретическая деятель-

ность, а как дело жизни, в которой согласно идеалу аскесиса 

должны быть согласованы мысли и поступки. 

Интерес к философии в Горном Алтае стал пробуждаться 

по мере формирования местной интеллигенции, наиболее ак-

тивную роль (особенно на начальном этапе) среди которой 

играли художники. Изобразительное искусство, таким обра-

зом, как бы увлекало за собой все остальные виды культурной 

деятельности. Живя в Горном Алтае, невозможно не пленится 

красотой его природы. Отсюда категории прекрасного, воз-

вышенного, благоговения перед окружающим миром неиз-

бежно становились доминирующими среди творческой интел-

лигенции. В своих истоках философия Горного Алтая объек-

тивно эстетически ориентирована. Художники, конечно, в об-

разной форме выражали эти категории в своих произведениях, 
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но не давали им дискурсивного осмысления. Философия здесь 

лишь намечалась не горизонте творческих интуиций. Только 

относительно недавно нормативная (этико-эстетическая) ли-

ния в философии Горного Алтая нашла воплощение в прин-

ципах экологически ориентированного, ноосферного мышле-

ния. Однако философские опыты в этом направлении (в отли-

чии от того же изобразительного искусства) нельзя признать 

оригинальными. Для философии Горного Алтая перспектив-

ной остается разработка концепции созерцания и связанных с 

ней категорий. 

Большую близость к философии (отчасти объясняемую их 

общей логосной природой) обнаруживает алтайская литерату-

ра, заявившая о себе в XX в. Философскими мотивами про-

никнуты проза Кюгея Телесова, поэзия Эркемена Палкина и 

Паслея Самыка. Вероятно, свою роль в этом сыграла филосо-

фичность русской классической литературы, равно как и ли-

тературоцентризм русской философии, поскольку поколение, 

к которому принадлежат упомянутые писатели, сформирова-

лось в рамках советской (общероссийской) культуры. Воз-

можность философского прочтения алтайской литературы да-

ет ее гуманистическая основа, заложенная еще М.И. Чевалко-

вым. Философские идеи в современной алтайской литературе, 

как правило, не ограничиваются рамками национального ми-

ровоззрения, а отсылают к более широкому идейному и фило-

софскому контексту. Так, например, в творчестве Паслея Са-

мыка звучат рериховские и евразийские мотивы. Этическая 

направленность характерна для поэзии Эркемена Палкина. 

В XX в. в Горном Алтае появилась и профессиональная 

философия, связанная с преподаванием философии в Горно-

Алтайском государственном университете (бывшем Педаго-

гическом институте). Интересы сотрудников современной ка-

федры философии достаточно широки: философия и методо-

логия науки, философия образования, теория познания, исто-

рия и теория религии, цивилизация и культура, развитие ин-

дивидуальности личности, свобода и творчество, проблемы 

коммуникации и отчуждения в условиях информационного 

общества, русская религиозная философия, синергетическое 

видение мира. Не приходится сомневаться в просветительском 

значении университетской философии, которая, помимо чисто 
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учебных целей, способствует повышению уровня философ-

ской культуры в обществе. Однако, как показывает история 

философии, едва ли стоит ожидать от школьной философии 

значительных результатов. 

Современные неакадемические формы философствования 

представлены в Горном Алтае несколькими направлениями. 

Прежде всего, заметна востребованность идеологических 

формул и философских построений евразийства. Однако пока 

евразийская философия не получила широкого распростране-

ния в Горном Алтае, не говоря уже о ее творческом развитии. 

Трудно даже говорить о популяризации евразийства, хотя та-

кая популярность нужна, по крайней мере, в социально-

политическом и этико-психологическом отношениях, учиты-

вая консолидирующую роль евразийской идеологии и жерт-

венную, воодушевляющую мотивацию поддерживаемого ев-

разийством психологического типа. 

Мистико-религиозная традиция в философии Горного 

Алтая представлена в первую очередь рериховианством, кото-

рое, однако, остается на уровне «прозрений» и «откровений», 

фиксируемых в «контактёрских» книгах. Современным после-

дователям Рерихов не всегда удается сохранить грань между 

философией, с одной стороны, и эзотеризмом и религиозным 

сектантством, с другой.  

Поиски национальной и культурной идентичности созда-

ли среди современной интеллигенции (как алтайской, так и 

русской) моду на бурханизм, а через него и на буддийскую 

философию. Насколько органичен буддизм мировоззрению и 

психологическому типу населения Горного Алтая – вопрос 

дискуссионный. В любом случае, знакомство с буддизмом не 

доходит до глубокого усвоения буддийской логики или разно-

образных систем буддийских умозрений. Увлечение буддиз-

мом стимулируется монгольским происхождением некоторых 

алтайских родов, из которых вышла современная националь-

ная интеллигенция. Появление и распространение бурханизма 

в начале XX в. было вызвано этническими процессами, проис-

ходившими у алтай-кижи.  

Учение бурханизма стало формой национального созна-

ния алтай-кижи, основой их национальной идентичности, пе-

реходящей порой в осознание своей национальной исключи-
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тельности. Необходимый, хотя и болезненный этап становле-

ния национального сознания, связанный с бурханизмом, – 

этап обособления, предшествует формированию национально-

куль-турного самосознания, выразителем которого и выступа-

ет философия. Философское сознание, в свою очередь, пред-

полагает не обособление, а открытость различным интеллек-

туальным и культурным влияниям. Импульс философскому 

развитию дает не изоляция, а столкновение с чужой культурой 

или культурами. Архаическая мода на бурханизм, также как и 

на шаманизм, таким образом, скорее тормозят становление 

алтайской философии. 

Более плодотворной в этом отношении, чем этико-

религиозные учения бурханизма или рериховианства, пред-

ставляется практика современных живописцев и скульпторов 

Горного Алтая. Конечно, изобразительное искусство дает об-

разное, а не понятийное осмысление национальной культуры, 

но, пользуясь другими выразительными средствами, раскры-

вает ту же смысловую основу мировоззрения и культуры жи-

телей Горного Алтая, которую философия пытается изъяснить 

в категориях. В лучших своих творениях алтайское изобрази-

тельное искусство достигает такого же эффекта эйдетического 

видения, как и философское размышление. Так, например, 

пантеистическим мирочувствием проникнуты предсмертные 

полотна В.Д. Запрудаева. Целая онтолого-аксиологически-

семантическая система представлена в символико-мифоло-

гическом направлении С.В. Дыкова, В.И. Хромова и тяготею-

щего к декоративизму В.Г. Тебекова. В творчестве В.С. Тор-

бокова выделяются пейзажи-раздумья и натюрморты-наст-

роения, выступающие своеобразной визуализацией внутрен-

него мира человека, открытого природе. В жанре требующей 

расшифровки медитативной живописи создает картины-виде-

ния, картины-наития Е.М. Чеботарева. 

Особый интерес в философии Горного Алтая представля-

ет направление, которое условно можно обозначить как этно-

софию. Однозначно описать это направление сложно. Это, 

скорее, проект, который может получить дальнейшее разви-

тие, а может так и остаться в эмбриональном состоянии. Как 

этнософские можно классифицировать труды А.С. Суразако-

ва, Н.А. Менгдеш-Шодоева, В.И. Муйтуевой, для которых 
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характерно стремление выразить смысловые константы алтай-

ской культуры и мировоззрения населения Горного Алтая. 

При этом культура и мировоззрение понимаются не в узко 

национальном значении кан-каракольской этнической общно-

сти, а включают наследие других исторических эпох и этниче-

ских культур, связанных с Горным Алтаем (начиная, с эпохи 

скифов или даже населения, оставившего многочисленные 

петроглифы в горах Алтая). Опираясь на конкретный истори-

ко-культурный материал, этнософия пытается реконструиро-

вать иерархию жизнестроительных смыслов, не всегда дис-

курсивно определенных, но обязательно выраженных в мифо-

логической ли форме, практическом ли действии или норма-

тивно-ценностных системах. Артикулированные, выявленные 

в результате этнософского исследования смыслы обнаружи-

вают свой универсальный характер, достигающий уровня фи-

лософских обобщений.  
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