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<…> Прочел я «Систему трансцендентального идеализма»,
понял целое ее строение, тем более что оно было мне наперед
довольно известно, но плохо понимаю «цемент», которым свя�
заны различные части этого здания и теперь разбираю его по�
немногу. Не смейся! — это одушевляет меня к другим трудам,
ибо только целое, только имеющее цель может манить меня.
Например, если бы я не читал «Практической Философии»
Шеллинга, я бы никогда не принялся с такой охотой за историю,
как примусь за нее теперь. Прошло время, когда блестящая
мысль была для меня истиною, но потребность веры становит�
ся сильнее и сильнее, а постепенное воспитание человечества
есть одно из сладчайших моих верований. И как отрадно ви�
деть его в согласии с бытием природы, с сущностию человечес�
кого знания, человеческой воли! Только — или я худо понимаю
Шеллинга, или мысли его о человеке оскорбительны! Полагая,
что натуральное влечение одного человека (эгоизм) ограничи�
вает свободу другого, он говорит, что прогрессивность в исто�
рии есть улучшение общественных отношений (законов), т. е.
улучшение средств противодействовать эгоизму, уравновеши�
вание эгоизмов чрез действие и противодействие. Он исключа�
ет из истории науки и искусства и допускает только по степени
их влияния (больше вредного, по его мнению) направление.
Мне больше по сердцу мысль Гизо 1 — представить в истории
постепенное развитие человека и общества.

Но довольно! Может быть, и очень может быть, что я не�
справедлив к Шеллингу, не понимая его и говоря такие вещи;
он пробудил много интересов во мне. <…>
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<16.10.1834>

<…> Я прочел 6 книг Геродота и Систему Шеллинга, кото�
рые — простите, Януарий Михайлович! читаю во второй раз, а
почему и для чего, о том следуют пункты. Я, кажется, решил�
ся на первый случай особенно заняться историей, не то чтоб из
непреодолимого влечения, но и не то чтобы по жребию, во что
святая не хлыснить 2, как говорят наши москали.

В старые годы я ставил единое благо в философии — так и
должно было думать. То был возраст непреодолимой жажды к
знанию, возраст веры в силы ума и возраст сомнений в старых
шатких верованиях. Надобно было дать пищу душе, надобно
было смирить междоусобие в ее недрах, надобно было запас�
тись побуждениями к деятельности. Система сменялась систе�
мою, но круг знаний расширялся, и высокие предметы иссле�
дования поставили душу выше благ мира сего. Так, говорит
Одоевский3, в средние века искали философского камня и на�
шли тысячи целебных составов для болезней! Но в моем уче�
нии недоставало прочности и постоянства. Приблизился воз�
раст деятельности, а я чувствую, что многого не знаю. Интерес
наук умалился с верою в решение высочайших вопросов. Этот
интерес принял другой оборот, я ищу истины, но с нею и доб�
ра. История обещает мне много как для одной, так и для друго�
го.

Я имею, я составил себе понятие об истории, но как же уз�
нать мнения об этом предмете таких людей, как Шеллинг? И
ради истории я бьюсь над его Теоретическою Философией, с
которой в тесной связи находится и Практическая, где он трак�
тует обе истории.

Теперь я гораздо более понимаю Шеллинга, нежели в пер�
вый раз, хотя и потею иногда. Мне часто непонятен только ход
его мышления (das Verfahren). Система для меня уясняется, но
мне не нравится немножко его я (всеобщее), из которого он
как�то слишком механически выводит разумение: я хотел бы,
чтобы разум предшествовал всему. Но поелику постройка эта
происходит до создания времени, то я, вследствие моей душев�
ной потребности, имею право признать, что это я в безначаль�
ности современно разумению.

Я предвижу, что история должна получить высокое значе�
ние на основании этого учения: это — природа, творимая вто�
рым разумением, природа, творимая с сознанием, ибо первая
природа сотворена необходимо (по Шеллингу). И философия
истории к практической (философии воли) относится как нату�
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ральная (философия природы) к теоретической (философии
знания). <…>

<28.03.1835>

<…> С Ключниковым 4 мы читаем один раз в неделю Шел�
линга: это прием самый умеренный. Мы хотим непременно
вполне понять его, ясно увидеть ту точку, до которой мог дой�
ти ум человеческий в свою долговременную жизнь. Я себе со�
ставил свои понятия о истине философских систем: она услов�
ная — все основано на методе. Кант показал, до чего ум
человеческий может дойти, основавшись на рассуждении (и
притом на критике душевных способностей), французы — на
вере во внешние чувства и внешние впечатления, Шеллинг —
на чистом самосознании и созерцании. Выше возможна одна
только ступень (может быть, еще будут системы, но, кажется,
полнее, смелее, выше этой, едва ли будет) — проникновение
этой системы религией или религии этой системою. Она может
развиться в чистое христианство. Но об этом на словах, да и на�
добно еще изучить получше Шеллинга. <…>

<10.10.1835>

<…> Ты давно уже подшучивал над моим стремлением к фи�
лософии, но это стремление спасло во мне многое. Оно занима�
ло меня более, нежели что�нибудь другое, и всякое занятие ка�
залось мне односторонним, если оно не имело философского
значения. Я занимаюсь историей — но она для меня привлека�
тельна, как философская задача. Теперь мы с Клюшниковым
принялись за Канта. Мы с ним читали Шеллинга — и если не
поняли вполне его хода, его диалектики, то постигли основные
идеи, сущность системы. Чтоб возвести свое верование, свое
горячее убеждение на степень знания надобно хорошенько изу�
чить основание, на котором утверждается новая немецкая фи�
лософия. Это основание — система Канта. Уничтожив догмати�
ческие попытки метафизики, он указал ей новую дорогу. Он
вывел, что чистые, преждеопытные понятия нашего ума суть
только формы, которые должны быть наполнены опытностью и
вне ее теряют свое значение. Следовательно, эти чистые поня�
тия не могут служить органом для решения вопросов о Боге,
свободе, бессмертии, предлагаемых обыкновенно в метафизи�
ке. Эти три предмета постигаются практическим умом, им ве�
руют. Так, Кант, с одной стороны, навсегда оградил религию
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от ударов свободного мышления, а с другой — указал новую
задачу философам: отыскать начало и возможность знания,
как прежде отыскивали начало и возможность мира. Шеллинг
взялся за решение этого вопроса. С строгою последовательнос�
тью отыскал он, что основное начало нашего знания есть само�
сознание. Оно выше всего, ему нет причины, оно не доказыва�
ется, а чувствуется и служит опорою всякому другому знанию.
Из этого начала (я = я) он должен был построить все человечес�
кое разумение по закону необходимости и нашел, что между
чистым, отрешенным самосознанием и полным разумением ле�
жит целая природа, как необходимое звено, как условие, под
которым простое самосознание может развиться в полное разу�
мение. Он исследовал одно только знание, но как будто мимо�
ходом решил происхождение природы. До Канта философия
была только поэзия или пустая диалектика; с Канта она стала
наукою, ибо исследованием умственных способностей положил
он ей прочное основание. Гегеля я еще не знаю. Теперь ты ви�
дишь, как необходимо изучение Канта для того, кто желает
стать наравне с лучшими идеями нашего века, понять торже�
ство человеческого ума, его заслугу в наше время. А как не
хотеть этого? не хотеть нам, которые толкуем о жизни, о благе,
о человечестве, о средствах быть ему полезным? — Но быть по�
лезным — неужели значит указать средства к пропитанию, к
спокойному житью, к удобствам жизни, к эгоистическому об�
разованию, которое бы умножило удовольствия жизни? Не
лучше ли внушить ему высокие убеждения, сознание своего
достоинства, христианские истины? — А упрочить религию
может одна философия. — Не знаю, достанет ли у меня терпе�
ния и сил, а я займусь ею. Скучны формы, в которые она зак�
лючена, но мы потерпим за будущее поколение и, может быть,
с Божией помощью облегчим труд его. Не думай, чтобы заня�
тие это было у меня исключительное. Нет, мой друг! Истина
должна быть жива и плодотворна; заключенная в бедные логи�
ческие формы, она сушит душу и не возвышает ее. Философия
заставит меня с большим жаром изучать историю и искусство…

…Погодин возвратился из�за границы и сообщил мне не�
сколько подробностей о тамошних курсах. В Германии вышла
книга: «Die Seherin von Jawort» 5. Эта ясновидящая рассказы�
вала тайны другого мира, и истину наблюдений, собранных в
этой книге, засвидетельствовали Шеллинг, Эшенмайер и дру�
гие философы. Эшенмайер, вследствие ее откровений, переме�
нил кое�что в своей системе. То, что мне рассказывали из ее
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откровений, очень странно: эти господа — католики, и не шут�
ка ли это? Впрочем, надобно самому прочесть: я никому не
верю, а напрасно обвинять Шеллинга в легковерии или иезуит�
стве — не хочу: он был велик и едва ли может упасть так глу�
боко; его католицизм основан на какой�нибудь мистической
идее, едва ли на расчетах. Совершивши такой подвиг, желать
чего�нибудь от мира! И добро бы человеческого счастья, любви!
а то — выгоды! Трудно верить! Впрочем, книга, кажется, зап�
рещена, и я не знаю, можно ли свободно говорить об ней. <…>


	Н. В. Станкевич. Из писем к Я. М. Неверову
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