
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ СПбГПУ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

Санкт-Петербург
2010



УДК 332
ББК Ф-66

Р е д а кц и о н н а я к о л л е г и я :
Д. Г. Арсеньев, В. М. Никифоров,

И. Р. Тростинская

О т в е т с т в е н н ы е р е д а к т о р ы :
С. Н. Погодин, И. Д. Осипов

Международные отношения в современном мире:
Ф-66 политика и культура / Отв. редакт. С. Н. Погодин,

И. Д. Осипов. – СПб.: Изд-во «Северная звезда», 2010.
– 408 с.

ISBN 982-4-32-056738-9

В издании представлены работы, посвященные исследованию
различных аспектов культурной политики в контексте развития
современных международных отношений и написанные на основе
докладов, прочитанных на конференции, посвященной 10-летию
кафедры международных отношений СПбГПУ. В статьях рассмат-
риваются вопросы формирования международной политики в об-
ласти культуры, региональные и глобальные проблемы междуна-
родной политики, философии международной политики и права.

Книга рассчитана на политологов, историков, культурологов,
философов, социологов и тех, кто интересуется современными
проблемами истории и теории международных отношений.

ISBN 982-4-32-056738-9
© Авторы статей, 2010
© Изд-во «Северная звезда», 2010
© А. Семаш, обложка, 2010

Рецензенты:
д-р филос. наук, проф. М. А. Арефьев,
д-р полит. наук, проф. А. И. Стребков



Культура и политика в историческом измерении 315

А. В. Малинов

«РЕАЛЬНЫЙ ИДЕАЛИСТ»

Среди парадоксальных явлений в истории русской мысли од-
ним из наиболее любопытных остается факт участия немецких
ученых в славянофильском движении. Все это лишь подчеркивает
случайность номинации московского кружка и указывает на от-
сутствие у славянофилов националистической программы. Среди
славянофильствующих немцев искренностью своих убеждений и
активностью позиции выдавался Орест Федорович Миллер. Мил-
лера 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. Порой его симпатии к славянству переходили в край-
ность стеснения своим происхождением. Миллер ощущал как
личную вину те неправды, какие Европа чинила России и славян-
ству. В предисловии с сборнику своих статей «Славянство и Евро-
па», вышедшему в 1877 г. в разгар русско-турецкой войны за осво-
бождение Болгарии он сетовал, что «те из нас, которым приходит-
ся носить не русское имя, готовы, по крайней мере, многие доса-
довать на последнюю каплю не русской крови, роднящую их с
детьми Запада – этими “потаковниками и поноровниками бесер-
менскими”, как отозвались бы о них наши летописцы»1.

Поборник исторических прав славянства и русский патриот
Оскар Миллер родился 4 августа (ст. ст.) 1833 г. в Гаспале Эст-
ляндской губернии в немецко-шведской семье. Его отец, Фридрих

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках науч-
но-исследовательского проекта 10-03-00840а.

1 Миллер О.Ф. Славянство и Европа. Статьи и речи 1865–1877 г. – СПб., 1877.
С. X.



Международные отношения в современном мире: политика и культура316

Миллер (ум. 1836), служил таможенным чиновником в Эстлянд-
ской 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 Федорович воспитывался в семье дяди Ивана Петровича
Миллера и его жены Екатерины Николаевны (Чириковой). Тетя,
которую Миллер называл «матушкой», привила будущему учено-
му любовь к русскому языку и культуре. Поселившись у дяди, Ос-
кар разговаривал 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. Потребность в
бескорыстном служении людям и религиозные искания, рано про-
явившись у юного Оскара Миллера, привели к осознанному пере-
ходу в православие. Это произошло в 1848 г. При крещении он
выбрал имя Орест.

Выйдя в отставку в чине генерал-лейтенанта, дядя вместе с
семьей поселился в Петербурге, где в 1851 г. Орест поступил на
историко-филологический факультет университета. В тот год на
историко-филологический факультет было принято шесть студен-
тов, среди них будущий академик В. И. Ламанский. Из профессо-
ров факультета Миллер отдавал предпочтение М. С. Куторге и
А. В. Никитенко. Окончив университет с золотой медалью за со-
чинение о комедиях Сумарокова, Фонвизина, Княжнина и кн. Ша-
ховского (А. Н. Пыпин также получил золотую медаль, В. И. Ла-
манский – серебряную), в 1855 г. Миллер был оставлен при кафед-
ре А. В. Никитенко, в семье которого встретил и свою избранницу.
Однако свадьба не состоялась, поскольку Миллер усмотрел в
И. А. Гончарове соперника.

В 1858 г. Миллер завершил работу над магистерской диссер-
тацией «О нравственной стихии в поэзии на основании историче-
ских данных», которая была написана под влиянием правого ге-
гельянца Г. Розенкранца. В годы обучения Миллера в университе-
те преподавание философии было запрещено и профессор А. В.
Никитенко, как мог, на своих занятиях старался компенсировать
недостаток философской подготовки студентов. Он «любил, когда
его ученики разрабатывали научно-литературные темы, носившие
на себе философский характер, неограниченные особенно тесными
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рамками специальности, в которых авторы высказывали наклон-
ность к обобщениям»1. Этическая установка в исследовании сло-
весности, заявленная в диссертации, на долгие годы предопреде-
лила подход Миллера к изучению литературного творчества. «Все
его помыслы покоились не на реально-существующем, – писал би-
ограф, – а на отвлеченном, на абстрактном; он вечно витал в об-
ласти идеала, эстетики, точно не желая знать, игнорируя все дей-
ствительное, земное, которое рисовалось ему с точки зрения абсо-
лютной нравственности и евангелического учения, полным зла и
неправды. Его мысль не останавливалась на окружающем, по-
скольку оно было историческим или социальным явлением, а рас-
сматривалось им, как выражение ничтожного бытия, переходной
ступени к иной будущей жизни»2.

Этот идеализм не могла простить Миллеру демократическая
журналистика. С критическими отзывами на диссертацию высту-
пили Н. А. Добролюбов и А. А. Котляревский, что в дальнейшем
затруднило молодому ученому возможность публикации во мно-
гих 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 «нецензурности темы» были запрещены его лек-
ции о В. Г. Белинском, которые ему пришлось читать частным по-
рядком у себя на квартире; а после третьей лекции также из-за
цензурного запрета были прекращены публичные чтения о поэзии
А. С. Пушкина в Соляном Городке; публикация статьи «Славяно-
филы и Катков» послужила поводом к увольнению Миллера из
университета.

После защиты магистерской диссертации Миллер давал уроки
в Смольном и Мариинском институтах, где получил место препо-
давателя русской словесности благодаря дружбе с К. Д. Ушинс-
ким, с которым познакомился в 1860 г. во время совместной по-
ездки на кумыс в Самарскую губернию.

В конце 1862 г. Миллер отправился на свой счет в загранич-
ную командировку, посетив Гейдельберг, Берлин и Прагу. По сло-
вам Б. Б. Глинского, «главный предмет его занятий заключался в

1 Глинский Б.Б. Орест Федорович Миллер. Биографический очерк. – СПб.,
1896. С. 20.

2 Там же. С. 25.
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сравнении русского эпоса и народной немецкой поэзии с точки
зрения психологического анализа духовных свойств и идеалов
славянского и германского миров»1. В Берлине Миллер познако-
мился с Я. Гримом, слушал лекции по народной словесности про-
фессоров Лахмана и Миссмана, об И. Канте доцента Бона-Майера,
а также по философии Тренделенбурга и Группе. Заболев в Праге,
Миллер вынужден был вернуться домой.

Знакомство со славянскими землями способствовало переходу
Миллера в лагерь славянофилов. В это же время завязалась и его
переписка с И. С. Аксаковым, печатавшим корреспонденции Мил-
лера в своей газете «День», в частности, И. С. Аксаков опублико-
вал его статью о Ф. Палацком.

С ноября 1863 г. Орест Федорович в должности приват-до-
цента приступил к чтению курса лекций «Об изучении народной
словесности, его историческом ходе и современных задачах» в Пе-
тербургском университете. Текст вступительной лекции также был
напечатан в аксаковской газете «День» (1863. № 51). А в следую-
щем году Орест Федорович сменил на кафедре А. В. Никитенко. В
1867 г. он принимал деятельное участие в Славянском съезде. В
1870 г. была опубликована объемная докторская диссертация
Миллера «Илья Муромец и богатырство киевское». Оппонентами
на защите выступили К. Н. Бестужев-Рюмин и В. И. Ламанский.
«Результатами исследования, – характеризовал диссертацию Мил-
лера 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 дея-
тельности крестьянского богатыря, Ильи Муромца»2. Работа над
диссертацией сопровождалась полемикой Миллера со В. В. Стасо-
вым и другими сторонниками теории заимствовании фольклорных
сюжетов (А. Н. Веселовский, В. Ф. Миллер). Опираясь на сравни-
тельно-исторический метод, Орест Федорович вел полемику стра-
стно и энергично. Один из ближайших его друзей, В. И. Ламан-
ский, имея в виду ревностное отношение друга к предмету своих
исследований, в письме Л. Н. Майкову шутливо замечал, что

1 Там же. С. 38.
2 Там же. С. 56–57.
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«Миллер же седлает коня и выезжает на поединок, как только про-
слышит неуважительное слово об Илье Муромце»1.

Однако, несмотря на защиту докторской диссертации, у Мил-
лера возникли сложности с получением должности экстраординар-
ного профессора, причиной которых послужила его критика гим-
назической реформы, проводимой министром народного просве-
щения графом Д. А. Толстым. В должности экстраординарного
профессора он был утвержден 2 марта 1870 г., а ординарного про-
фессора – в феврале 1871 г. С 1879 г. до конца жизни Миллер пре-
подавал на Высших женских 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 председательством
Миллера стало действовать образованное при Петербургском уни-
верситете Студенческое научно-литературное общество, объеди-
нявшее до трехсот членов.

Активное участие Миллер принимал и в работе Славянского
благотворительного комитета, где познакомился с Ф. М. Достоев-
ским. Первоначально недоброжелательное отношение Ф. М. До-
стоевского к Миллеру в середине 1870-х гг. сменилось дружески-
ми, доверительными связями, а Миллер стал не только восторжен-
ным поклонником, но и первым биографом и толкователем твор-
чества писателя. «Достоевского, – пишет современная исследова-
тельница, – волновала проблема тех “обрусевших немцев”, кото-
рые увидели в Православии всечеловеческое начало. Он угадывал
в них “тружеников во Христе”. Убежденное самопожертвование
во благо других, вера в целесообразность мироустройства, в спа-
сительный Божий промысел и всепобеждающую силу христиан-
ской любви связывает Миллера не только с “положительно-
прекрасными” героями Достоевского (это Макар Долгорукий, Зо-
сима, Тихон, князь Мышкин, Алеша Карамазов), но и с самим пи-
сателем. Судя по всему, Достоевский увидел в Миллере черты
близкого, нравственно и психологически понятного ему челове-
ка»2. Вместе с Ф. М. Достоевским Миллер был делегирован в

1 РО ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 3. № 616. Л. 5.
2 Окишева К.А. Ф. М. Достоевский и О. Ф. Миллер: история взаимоотноше-

ний // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 5 (143).
Филология. Искусствоведение. Вып. 29. С. 83.
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1880 г. Санкт-Петербургским славянским благотворительным ко-
митетом на Пушкинский праздник в Москву, но вынужден был
отказаться от поездки, оставшись ухаживать за своей тетей.

Друзья Миллера отмечали трогательную заботу, с какой он
относился к воспитавшей его «матушке». На вопрос, почему он
так и не создал свою собственную семью, Орест Федорович полу-
серьезно отвечал, что не знает, как поладила бы его супруга с «ма-
тушкой». «Но, дав себе обет безбрачия, – писал о Миллере био-
граф, – он, подобно К. Аксакову и Ю. Самарину, отошел в веч-
ность 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 моло-
дой профессор покорно выполнял все капризы своей престарелой
тетушки. Полученное от нее наследство, он раздал ее родственни-
кам, так что на похороны тетушки вынужден был у них же зани-
мать деньги. Долгие годы тетушка составляла всю его семью. По-
сле ее смерти в 1884 г. Орест Федорович взял на попечение своего
племянника С. В. Бурмейстера, студента лесного института.

Личное одиночество Миллера усугублялось тем, что даже
близкие друзья не всегда серьезно воспринимали его убеждения. В
письме к И. С. Аксакову от 8 октября 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 трудолюбивым. Но он огра-
ничен, самодоволен, помешан на либеральных приличиях. Вообще
до того претит мне, что я давно уже не могу с ним серьезно ни о
чем говорить более 2, 3 минут. Мне как то с ним неловко. Лекции
его совершенно глупы и еще смешны, благодаря его напускному
пафосу, несколько гнусавому тону в местах самых либеральных о
крепостном праве. Надо дивится только публике, что может вос-
хищаться такими пошлостями. Читает, напр[имер], о Байроне –
идет путешествовать с лакеем. Сейчас подчеркивает гнусаво и
протяжно и сейчас тирада – о барстве… о лордах… Пока писал он
о Муромце, было еще хорошо, потому что он немец, трудолюбив,
начитан, аккуратен, и собирает разные подробности и мелочи. Но
конечно он и там очень смешон, когда начинает от себя разгла-

1 Глинский Б.Б. Орест Федорович Миллер. – С. 136.
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гольствовать. Отрицательно он очень полезен для славянофилов.
Как он не заискивает у студентов, однако те, кто постарше и по-
умнее над ним посмеиваются. У нас уж писаное давно, что на лю-
бом диспуте, где бы Орест не говорил, непременно будет патети-
ческая тирада о крепостном праве, о народных громадах. Это не-
обходимо как масло к каше. Статьи его о Гоголе я не читал, но мо-
гу предполагать безошибочно, что именно о любимой теме он
должен сказать. Иногда впрочем и зная его слышишь от него чего
не ожидаешь»1. Справедливости ради надо заметить, что письмо
В. И. Ламанского И. С. Аксакову осталось неотправленным.

Особого внимания заслуживает благотворительность Милле-
ра. «Печальник нужд и горестей студентов», по словам Б. Б. Глин-
ского, он не жалел собственных средств на помощь нуждающимся
и, хорошо зарабатывая, сам в результате часто оставался без денег.
С благотворительными целями Миллер регулярно читал публич-
ные лекции, собирал по подписке деньги среди знакомых и на раз-
личных университетских мероприятиях. Две лекции в неделю на
Высших женских курсах он читал бесплатно, а свое жалование не
редко раздавал курсисткам. Благотворительная деятельность Мил-
лера сосредоточилась в «Обществе для пособия нуждающимся ли-
тераторам и ученым» (так называемый Литературный фонд), в
«Комитете грамотности» и, прежде всего, в «Обществе вспомоще-
ствования студентам Санкт-Петербургского университета», това-
рищем председателя которого состоял Миллер. «Он составлял в
полном смысле слова душу этого общества, – отмечал биограф, – и
положительно в своей личности как бы сосредоточил все дело по-
мощи учащейся молодежи. Для усиления средств кассы он сам чи-
тал постоянные публичные лекции, привлекал к такому чтению
своих сотоварищей по факультету, устраивал музыкальные и ли-
тературные вечера, взывал к пожертвованиям, не щадил ни своего
времени, ни средств»2. Неудивительно, что в квартире профессора
№ 16 в третьем этаже во дворе дома 18 по 3 линии Васильевского
острова постоянно можно было встретить просителей. Неодно-
кратно Миллер выступал и ходатаем за студентов перед универси-
тетским начальством.

1 СПбФА РАН. Ф. 35. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 90 об. – 91.
2 Глинский Б.Б. Орест Федорович Миллер. – С. 92.
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Оставаясь по своему мировоззрению человеком 60-х гг.
XIX в., Орест Федорович высоко ценил реформы александровско-
го царствования. Поэтому неудивительно, что в 1880-е гг. он кри-
тически реагировал на проявления террора и распространение ра-
дикалистских настроений в русском обществе. «Не рассчитывая на
популярность, – писал ученик и биограф ученого И. А. Шляпкин, –
Миллер напал на то направление, которым было подготовлено 1
марта 1881 года и его пагубные последствия»1. «Он не искал одоб-
рения молодежи, но зато не боялся за свою откровенность и пря-
моту чьей-либо немилости. Голос совести был для него единст-
венный критерий поступков, единственный решающий судья», –
вторил И. А. Шляпкину другой слушатель профессора2. Миллер,
никогда не заискивавший перед аудиторией и не стремившийся к
популярности, выступая перед студентами, мог себе позволить
называть вещи своими именами. «Но Орест Федорович, – вспоми-
нал Б. Б. Глинский, – не всегда ограничивался тесными рамками
своего предмета, и когда обстоятельства нашей отечественной
жизни требовали разъяснения их молодежи, чтобы удержать по-
следнюю от излишних увлечений и промахов, могших гибельно
отозваться на университетской среде, он громко подымал свой го-
лос, высказывал о событиях свое мнение и сомнение. Когда выс-
шие учебные заведения были охвачены потоком волнений в 70-х и
начале 80-х годов, может быть ни один профессор изо всех уни-
верситетов не обращался с такою горячею проповедью к слушате-
лям, как Орест Федорович, призывая их к сдержанности и благора-
зумию. Он говорил горькие истины в глаза молодежи, не потакая
ее 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 говаривали 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 неудоволь-

1 Шляпкин И.А. Биографический очерк О.Ф. Миллера (1833–1889) // Мил-
лер О. Русские писатели после Гоголя. Т. I. И. С. Тургенев – Ф. М. Достоевский.
Издание пятое. – М., б. г. С. XVI.

2 Глинский Б.Б. Орест Федорович Миллер. – С. 90.
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ствия или враждебного отношения. Орест Федорович не гонялся за
популярностью и смело исповедовал своя святая святых»1.

Симпатией к личности Миллера, признанием его нравственно-
го авторитета проникнуты воспоминания С. Ф. Платонова.

«Миллер был весьма заметный и популярный профессор. Ма-
лого роста, почти карлик, с большою бородою и лысый, он напо-
минал гнома. Смотрел он через очки своими близорукими глазами
всегда серьезно, даже сурово, и в этом взгляде чувствовалась стро-
гая и неподкупная совесть. Однако суровый взгляд не мог скрыть
искренней и глубокой доброты Миллера; одинаково доброю была
и редкая улыбка Миллера. К Миллеру можно было всегда подойти
с уверенностью, что он встретит внимательно и сочувственно. Но
в то же время все знали, что он большой ригорист и не скроет сво-
его осуждения, если ему встретится что-либо фальшивое и не
нравственное. Свой ригоризм Миллер приносил и на кафедру. Чи-
тал он всегда стоя и не смотря на лица студентов. Голос его отли-
чался силой и каким-то металлическим тембром; он наполнял со-
бою всю обширную “первую” аудиторию (теперь – “кабинет для
практических занятий по минералогии”). Миллер прекрасно вла-
дел фразою и отлично управлял своим голосом. Слушать его было
очень приятно, в особенности в те минуты, когда он воодушевлял-
ся и терял спокойствие объективного ученого. Обычно это бывало
тогда, когда речь заходила о темных сторонах старого крепостни-
ческого быта, о произволе дореформенной администрации, о ее
гонениях на славянофильство, об отсутствии национального чув-
ства у нашей западнической интеллигенции и тому подобных ма-
териях. Своего славянофильского миросозерцания Миллер не
скрывал, исповедовал его с необыкновенною горячностью и являл-
ся перед нами не только учителем, но трибуном и общественным
деятелем. Поэтому к нему не было среди нас безразличия: одни
его “отрицали”, другие чтили и все признавали почтеннейшим че-
ловеком. Его нравственный кредит стоял очень высоко, а его ис-
ключительная гуманность и доброта нам всем была известна по
его деятельности в “обществе вспомоществования студентам”, где
он являлся очень тактичным другом и помощником всякому бед-
няку. Такова была высокая нравственная личность Миллера»2.

1 Там же. С. 87.
2 Платонов С.Ф. Несколько воспоминаний о студенческих годах // Дела и

дни. Кн. 2. – Пг., 1921. С. 110–111.
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От прочих профессоров Миллер отличался еще тем, что при-
ходил в университет не в виц-мундире, а в сюртуке. В то же время
С. Ф. Платонов, не разделявший славянофильских увлечений Мил-
лера, не высоко оценивал лекции профессора.

«Его ученый авторитет оценивался нами намного ниже. Пре-
красно излагаемый, общий курс Миллера сам по себе нас не прель-
щал. Начинал Миллер с народной словесности, долго держал ау-
диторию на былинах, не опускал и прочих видов народного твор-
чества; все это было обстоятельно и ясно, с указанием научной
литературы и ученых теорий. Но во всем этом было мало нового;
ни на чем, кроме разве толкования былинного эпоса, не отража-
лось личное творчество ученого лектора. А когда Миллер перешел
к древней письменности, стало и совсем скучно; как ни странно
это сказать, отдавало гимназией; запомнились только лирические
выпады Миллера по поводу его излюбленных общественных тем.
Являлось сознание, что у Миллера мало чему можно учиться, что
за ним легче следовать в жизни, чем в науке. Позднее, уже на
старших курсах, от моего товарища И. А. Шлпкина, горячо лю-
бившего Миллера и близкого к нему, пришлось мне услышать
скорбное замечание, что Миллер давно не следует за наукой и сам
в этом сознается. Именно это и чувствовалось, инстинктивно по-
нималось и учитывалось всею аудиториею нашей. И в этом заклю-
чалось одно из самых отстрых моих университетских разочарова-
ний»1.

В 1887 г. Миллер был уволен из университета по постановле-
нию министров П. С. Ванновского, И. Д. Делянова и обер-проку-
рора Синода К. П. Победоносцева. Причиной увольнения послу-
жила лекция по поводу кончины М. Н. Каткова, в которой Миллер
открыто противопоставил славянофильские идеалы тому консер-
вативному направлению государственно-полицейского абсолю-
тизма, которое проповедовал М. Н. Катков. Еще во втором своем
письме из Праги И. С. Аксакову, опубликованному в газете
«День» (1863. № 35), Миллер критиковал М. Н. Каткова с тех же
позиций за безнравственность и материализм. Министр И. Д. Де-
лянов затребовал через университетское начальство от Миллера
письменного объяснения. Орест Федорович вместо отчета для ми-

1 Там же. С. 111.
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нистра напечатал в сокращенном виде свою лекцию в «Русском
курьере» (1887. № 267). «О. Ф., – вспоминал И. М. Гревс, – разви-
вал в этой лекции славянофильский идеал демократического само-
державия, опирающегося на мнение всей земли против катковско-
го полицейского абсолютизма, действующего через бюрократиче-
ский произвол. За эту лекцию он был лишен профессуры минист-
ром самодержавного государя»1. Прежде всего Миллер отстаивал
славянофильский идеал свободы слова. «Но я держусь того “права
мнения и сомнения”, – писал он, – которое, по словам Хомякова,
должно безусловно принадлежать университетской кафедре. Во-
обще же я, как известно, руковожусь, всегда и везде, тем понятием
о свободе слова, которое является краеугольным камнем так назы-
ваемого славянофильства. По этому понятию, говорю это в напут-
ствие моим лекциям вообще, свобода слова представляется не
только правом, но и обязанностью каждого гражданина. Как пра-
вило, свобода слова по такому понятию, не есть что-либо, даруе-
мое и отнимаемое по человеческому велению, она есть прирож-
денный дар Божий, на который не может посягать никакая земная
сила»2. В воспоминаниях И. М. Гревс приводит письмо министра
И. Д. Делянова к попечителю И. П. Новикову с объяснением сво-
его решения. Вот этот документ:

«М. Н. Пр. Департамент. 6 октября 1887 г. № 351. – Из словес-
ных объяснений, представленных Вашему Превосходительству
профессором Миллером по поводу его лекции о покойном Тайном
Советнике Каткове, вовсе не требовавшейся ходом изложения кур-
са, только что начинавшегося, выяснилось и теперь по печатании
его лекции в одной из Московских газет подтвердилось, что озна-
ченный профессор, никем и ничем к тому не вызванный, счел при-
личным с кафедры русской словесности подвергнуть разбору и
резкому осуждению деятельность публициста, высокая оценка ко-
торого недавно перед тем была сделана совершенно в ином смыс-
ле с высоты Престола. – Оставляя в стороне всю неуместность это-
го поступка, я не могу не обратить внимания, что пр. Миллер в
письме к Вашему Превосходительству от 21 сент. отказывается

1 Гревс И.М. В годы юности. За культуру // Былое. 1918. № 12. Кн. 6. Июнь.
С. 68.

2 Миллер О.Ф. Славянофилы и Катков // Славянофильство: pro et contra. –
СПб., 2006. С. 450.
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дать требуемое от него письменное изложение своей лекции, со-
славшись на устные объяснения, и в прямое неуважение требова-
ний власти, на вопрос которой он обязан был отвечать, поместил
изложение своей лекции в газетах. Из сего изложения видно, что
профессор присваивает себе ничем не ограниченное право свобо-
ды слова на кафедре, а в письме к Вам он заявляет “свое убежде-
ние, что он вправе и обязан руководствоваться на кафедре исклю-
чительно внушениями своей профессорской совести”. Так. обр. г.
Миллер представляет себе права, законом не признанные и с пра-
вильным ходом дел в государственной и общественной жизни не-
совместимые. – Подражая, по-видимому, известному выражению
“иерейская совесть”, г. Миллер ссылается на таковую же профес-
сорскую, как на единственное мерило своего образа действий на
кафедре. Даже в применении к священному лицу, церковные и
гражданские законы признают показания по иерейской совести
равнозначущими показаниям под присягою лишь в том случае,
когда дело идет о степени правдивости их, и если можно звание
профессора уподобить священному сану, то г. Миллер мог бы со-
слаться на свою профессорскую совесть только в свидетельство
верности и искренности письменного изложения лекции, которое я
через Вас от него требовал, и которое он отказался доставить Вам,
предпочтя напечатать в Московской газете; но он ищет в таковой
совести не только оправдания неуместности своего чтения, но и
выставляет внушения совести при полной свободе слова единст-
венно обязательным руководством для преподавателя на кафедре.
Г. Миллер забывает, что кроме внутреннего чувства для всякого
общественного деятеля, следовательно и для профессора, обязате-
лен как нравственный закон не в личной, а в общественной форме,
так и закон положительный, составляющий руководительную
норму во всех функциях общественной деятельности. Без этого все
виды государственной службы отдавались бы на жертву случайно-
го 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 слушателей произ-
волу преподавателей, могущих, как все люди, ненадлежаще поль-
зоваться свободой слова. В стенах университетов, учрежденных и
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содержимых Правительством, где происходит образование моло-
дых людей, приготовляющихся служить Государю и России и
стать со временем в ряды руководителей исторического развития
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 проис-
ходит чтение, о уважении к существующему закону и политиче-
скому строю государства. Признав принципы, высказанные г.
Миллером, Министерство должно бы все влияние и значение ка-
федры в высшем учебном заведении отдать на личное усмотрение
каждого преподавателя и признавать даже такие случаи, когда бы
университетские аудитории 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 поколений, я не могу допустить, чтобы в
оправдание всякого своего действия, преподаватель отказывался
исполнить предложение начальства, ссылаясь на принцип свободы
слова и свою профессорскую совесть, и выставляя мысль, что ее
исключительно внушениями он в праве и обязан руководствовать-
ся на кафедре. Посему я вижу себя вынужденным уволить г. Мил-
лера от занимаемой им должности ординарного профессора Имп.
СПб. Университета и покорнейше просить Ваше Превосходитель-
ство сделать надлежащее к тому распоряжение. – Министр Народ-
ного Просвещения, Статс-Секретарь И. Делянов»1.

Увольнение Миллера поразило даже его идейных противни-
ков – западников. Так, например, профессор Московского универ-
ситета В. И. Герье со смешанным чувством любопытства и возму-
щения интересовался у М. М. Стасюлевича: «Что петербургский
ректор с кем-то подрался об этом и здесь были слухи, но меня го-
раздо более волнует вопрос об отставке О. Миллера. Неужели его
действительно уволили да еще с лишением пенсии? Я читал его
речь в Курьере, славянофильского увлечения я не разделяю, но не
понимаю, как можно гнать с государственной службы человека за
речь, в которой восхваляется покойный государь?»2

1 Цит. по: Гревс И.М. В годы юности. За культуру. – С. 69–71, прим.
2 РО ИРЛИ. Ф. 293. Оп. 1. № 417. Л. 99, 98 об.
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«Профессор-идеалист», по выражению И. А. Шляпкина, ока-
завшись в поднадзорном положении, тяжело переживал вынуж-
денное отлучение от университета. «Он продолжал жить, как
жил, – отмечал И. М. Гревс, – отдавая себя страждущим людям,
только… без лекций. Но это подкашивало его силы, и учиненный
произвол, наверно, сократил его дни. Тяжелые страдания от пре-
рванной профессорской работы, очевидно, сильно мучили его»1.
После ухода из университета Миллер вынужден был больше вре-
мени уделять литературному заработку. Единственным местом его
преподавания остались Высшие женские курсы.

Скоропостижная смерть Миллера 1 июня 1888 г. поразила его
друзей и учеников. «2 июня, – записал в своем дневнике В. И. Ла-
манский, – пришла ко мне телеграмма от Васильевского о смерти
Миллера. Эта весть меня страшно поразила и долго я не мог оч-
нуться и опомниться. Никогда не думал я, что переживу Ореста.
Как часто бывало, особенно в ранней молодости, не посмеивался
над Орестом, но всегда я глубоко и высоко уважал эту добрую,
благородную и высокого строя душу. Это был человек действи-
тельно добродетельный в истинном и серьезном… значении этого
слова. Да, он был и большой трудолюбец. Для литературы он мно-
го и потрудился. Жаль, что не успел приготовить к изданию своего
курса русской литературы. В нем было много хорошего, хотя и не
без некоторых странностей и излишеств»2. Биографы описывают,
как возвращаясь из типографии М. М. Стасюлевича (5 линия Ва-
сильевского острова дом 28), Миллер почувствовал себя плохо,
упал, но нашел силы подняться. Прохожий довел его до дома. По-
слав за доктором, Орест Федорович из последних сил подписал
бланки для выдачи помощи пришедшим к нему студентам, отпра-
вил за одним из своих учеников, желая поручить ему заботы о по-
хоронах, и умер за рабочим столом. И. М. Гревс в письме жене на
следующий день после похорон Миллера описывал свое впечатле-
ние от случившегося: «Мы с Сережей [С. Ф. Ольденбург] узнали о
смерти Ореста Федоровича Миллера, когда пили чай, из газет. Но-
вость страшно поразила нас. Когда он был жив, внимание неволь-
но рассевалось, переходя от его качеств к недостаткам, часто гово-

1 Человек с открытым сердцем. Автобиографическое и эпистолярное наследие
Ивана Михайловича Гревса (1860–1941). – СПб., 2004. С. 162.

2 СПбФА РАН. Ф. 35. Оп. 3. Ед. хр. 3. л. 13.
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рили о нем с улыбкой, но, когда его не стало и притом так неожи-
данно, 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 воспо-
минаниях с его личностью; тут необыкновенно ясно встали перед
нами его великие и редкие достоинства – неподкупная совесть,
бескорыстная любовь к людям, горячее сердце, стойкая воля и
чистая душа. И большая пустота почувствовалась и сильное ис-
креннее горе. Вчера его хоронили, очень торопились, потому что
жарко и тело быстро стало разлагаться (хотя в первый день лицо у
него было прекрасное). Многие не знали о смерти, так как разъе-
хались; а все же было много народа, гроб несли до кладбища Смо-
ленского 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 слезы и полились. Много ре-
чей было на могиле, о них, Маша, ты прочитаешь в газетах; хоро-
шо говорил Семевский и одна бывшая курсистка (жена доктора
Борхсениуса), которая охарактеризовала деятельность Миллера на
курсах: она хорошо указала, что он умел понять настоящие побу-
ждения учащихся женщин и никогда, как многие, не связывал их с
пошлыми мотивами – это очень было сильно и верно сказано, и
эта прекрасная мысль (женщина рвется на курсы, чтобы знать, что-
бы совершенствоваться, а не из-за моды, не для грубого и чувст-
венного освобождения, не из тщеславия). И другое ее указание:
Миллер умел 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 впе-
чатление. Было много венков; от нас – бывших членов научно-
литературного общества – металлический лавровый с фарфоровы-
ми белыми розами. Миллер несомненно был замечательно хоро-
ший человек; невыдающийся русский ученый; но по силе нравст-
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венного влияния он принадлежал к немногим, очень немногим из
русских профессоров»1.

Он «буквально роздал свое имущество неимущим, – его при-
шлось похоронить в старом рваном платье и белье»2. Похороны
Ореста Федоровича Миллера состоялись 3 июня 1889 г. на Смо-
ленском православном кладбище. Могила профессора находится
рядом с церковью. Открытая в 1902 г. в университете студенческая
столовая носила имя Миллера.

Немногочисленные сохранившиеся воспоминания передают
удивительно светлый образ Ореста Федоровича, бескорыстное
служение науке и жертвенная помощь людям которого заставляли
относится к нему с неизменным уважением даже тех, кто не разде-
лял его славянофильских убеждений. По словам Б. Б. Глинского,
«репутация “честного профессора” твердо установилась за ним
еще при жизни»3. Даже спустя двадцать лет после смерти О. Ф.
Миллера И. М. Гревс вспоминал о нем с такой искренней тепло-
той, передающей человеческую привязанность ученика к учителю,
которую невозможно воспроизвести никаким пересказом. Поэтому
приведу полностью характеристику Миллера, оставленную И. М.
Гревсом:

«Основа его замечательности (он поистине был замечатель-
ный 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 су-
щества лучилось 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 началом. Такое религиозное озарение “Духом Божием”
делало всю его духовную сущность бесподобно цельною в ее все-
гда активной чистоте. Это именно свойство придавало – решаюсь
сказать – величие его фигуре. Маленький ростом, сутуловатый,
лысый, не обладавший могучим голосом, он однако глубоко им-
понировал тем, кто вглядывался в его, казалось, обыкновенные,
близорукие, смотревшие через очки глаза, кто прислушивался к
интонации его голоса, шедшего из большой души.

1 Человек с открытым сердцем. – С. 216.
2 Шляпкин И.А. Биографический очерк О. Ф. Миллера. – С. ХХ.
3 Глинский Б.Б. Орест Федорович Миллер. – С. 91.
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Ученый О. Ф. был мало самостоятельный, подчинялся одно-
сторонним теориям, поддавался авторитету вождя школы, кото-
рою увлекался. Как писатель, он не обладал блестящим и власт-
ным языком, как оратор, иногда впадал, могло казаться, в напы-
щенный пафос… и тем не менее он должен быть сопричислен к
самым выдающимся руководителям юношества. Он был учителем
по призванию. Его одухотворял благородный идеализм, которым
он заражал слушателей. Лекции его, всегда тщательно обработан-
ные, отличались и фактическою содержательностью, и глубокою
идейностью, постоянным исканием истины, не одной истины, но и
блага. “Нравственная стихия” являлась присущим ему, любимым
влечением, выраставшим в своеобразный талант, сообщавший
оригинальность приемам и построениям. О. Ф. был славянофилом,
но в духе старых основателей доктрины, чуждых официальной на-
родности. Он любил родину настоящею пылкою привязанностью,
всем сердцем стоял за свободу и право народа, в общинности, де-
мократизме (“народосоветии”) старой Руси, любви и братстве, на-
ходил руководящий устой и для России будущего. В далекой ста-
рине 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 неподдельным народолюбием:
им обусловливались и план, и выбор материала, и тип разработки.
Реформы Александра II О. Ф. благоговейно рассматривал как
крупный прогресс в осуществлении исконных идеалов русской
души. Он часто толковал суть их словами адреса старообрядцев
государю: “в новизне твоей старина наша слышится”. В Достоев-
ском О.Ф. Миллер чуял, искал и отыскивал носителя всей полноты
русской правды, пророка и лучшего народного вождя. Он ему по-
клонялся, до конца его изучал и убежденно проповедовал1.

Проникновение профессорского слова с кафедры религиозною
верою, моральным подъемом, применение высшей истины к по-
стройке личной жизни и объяснению народной души, в те времена,
как постоянный глас призывающего к добру колокола, слышались

1 Его лекция после смерти Достоевского – одно из самых сильных универси-
тетских моих впечатлений. См.: Отчет СПб. Университета за 1882 г.
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нами только из уст О. Ф.1 Это окружало его личность особым оре-
олом, если не в глазах массы, ибо студенческая толпа была безре-
лигиозна и мало патриотична, то все же в широких кругах, искав-
ших нравственного просветления. Необычайно было в О. Ф. пол-
ное соответствие реального человека в его житейской повседнев-
ности с профессором-учителем в аудитории. Он был безгранично
добр и доступен (“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 бессемейным и осуществлял без
горделивого аскетизма свободно наложенную на себя чистую дев-
ственность, хотя в нем жила настоящая “материнская” (именно
так!) нежность. Он вечно был окружен близкими и дальними ро-
дичами, бедствующими или скитающимися, призреваемыми часто
надолго. Обитал он в скромной квартире на третьей линии Василь-
евского острова, во дворе. Оттуда он ходил на лекции целый ряд
лет к мужской молодежи в университет, и к женской на высшие
женские курсы, к которым 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 неиз-
менною серьезно-приветливою улыбкою, с ласковым взором, ус-
покаивающим душевную смуту. Здесь он и умер. Мы видели в
гробу его бездыханное тело с печатью чудного мира на лице. От-
сюда мы перенесли его на своих плечах к месту последнего при-
юта на Смоленском кладбище, в лоно матери сырой земли.

Поразительно было в О. Ф. отсутствие диссонансов, тщесла-
вия, властолюбия, насмешливости, ханжества или аффектации, но
также минутного раздражения, невнимания или усталости. Он по-
корял мирной гармонией, царившей в его неутомимо деятельном
существе. Что-то наивно-детское и вместе бесхитростно-мудрое
обитало в недрах его духа, кротость голубиная и твердость созна-
тельной веры человека, знающего, куда идти, других ведущего,

1 Владимир Соловьев, конечно, обладавший в том же отношении без сравне-
ния более великом даром, появлялся у нас в университете метеором, а после сво-
ей знаменитой майской лекции в 1881 г. в зале Кредитного Общества против
смертной казни исчез совсем из академической сферы.
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умеющего сказать строгое слово уклоняющемуся, не теряя благо-
желательства и любви»1.

И. А. Шляпкин не случайно назвал Миллера «профессором-
идеалистом». Идеализм, покоящийся на христианском мировоз-
зрении, отмечали многие знавшие Ореста Федоровича. Именно об
этом в своей поминальной речи говорил М. И. Горчаков: «Всю
свою жизнь, с тех пор, как он стал сознательно ею располагать, он
обращался в идеалах, выражения которых он отыскивал в литера-
турных произведениях, составлявших предмет его неустанных за-
нятий, и в течениях жизни народа. Он проникся идеалами, сделал-
ся совершенным идеалистом по своим убеждениям и стремлениям.
Но он старался проводить свои искренние убеждения, свои завет-
ные народные, христианские нравственные стремления в действи-
тельную жизнь, и отыскивать осуществления идеалов в реальной
жизни: он был реальный идеалист в собственном значении слов»2.
На христианские истоки жизненных принципов Миллера указывал
в некрологе и К. Н. Бестужев-Рюмин. «Для покойного, – писал
он, – наука и литература подчинялись высшим нравственным тре-
бованиям духа; христианский идеал личного нравственного со-
вершенствования постоянно стоял перед ним и постоянно выра-
жался и в его сочинениях, и в его речах. Выражался он также не
только словом, но и делом; даже близкие ему люди не знали всего
размера его благотворительности»3.

Отзываясь серией публикаций на смерть И. С. Аксакова, Мил-
лер отмечал искреннюю горячность души московского славянофи-
ла. Такой душой обладал и сам Орест Федорович Миллер. «Он от-
зывался на немецкую фамилию, но был неподдельным хорошим
русским человеком, сросшимся с землей и народом, носящим имя
Россия и русских»4.

1 Гревс И.М. В годы юности. За культуру. – С. 64–66.
2 Памяти О. Ф. Миллера. – Речь о. М. И. Горчакова // Русская старина. 1889.

Т. LXIII. Кн. IX. Сентябрь. С. 660.
3 Бестужев-Рюмин К.Н. О. Ф. Миллер (Некролог) // Журнал министерства

народного просвещения. 1889. Июль. Ч. CCLXIV. С. 12.
4 Человек с открытым сердцем. – С. 164.
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