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Очер�и�развития�про�рессивных�идей
в�нашем�обществе

<…> Рядом с идеей о народности в поэзии появились раз�
личные идеи о самобытности и народности цивилизации вооб�
ще. Эти идеи впервые ясно и сознательно выразились в ученых
и литературных кружках шеллингистов, возникших во второй
половине двадцатых и первой половине тридцатых годов. Ув�
лечение философией Шеллинга, в свою очередь, как нельзя бо�
лее соответствовало степени развития нашего общества, его
духу и настроению.

Для этого общества нужна была именно такая философия,
которая построила бы целый мир, хотя бы и призрачный, но
полный величия, блеска, гармонии, поражающий воображе�
ние, возбуждающий живой юношеский восторг и в то же время
приводящий в трепет своими мистическими, глубокими и не�
разгаданными тайнами. Такова и была философия Шеллинга.
Основанная на тождестве духа и материи, признавая, что все
существующее есть не что иное, как видимое тело невидимого,
бессмертного разума, воплощающего в реальные конечные
формы свои бесконечные идеи, философия эта делала прогрес�
сивный шаг вперед, освобождая своим пантеизмом мысль от
идеи произвольного личного творения извне, и в то же время
вполне удовлетворяла людей, привыкших к дуализму и не
имевших еще сил отрешиться от него; она мирила философию
с теми преданиями, перед которыми люди продолжали еще
благоговеть; она не снимала этих преданий, а только придава�
ла им иной смысл и значение, сообразное со своею системой. В
то же время совершенно соответственно той апофеозе чувства и
фантазии, в которой выражалось романтическое движение у
нас в двадцатые годы, философия Шеллинга, считая бессиль�
ным и бесплодным опытный метод для определения сущности
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всего существующего, выше всего ставила интеллектуальное
созерцание, нечто вроде экстаза неоплатоников, внутреннее,
непосредственное чувство, при помощи которого человек по�
стигает безусловную, бесконечную идею в относительных, ко�
нечных формах бытия; одним из проявлений такого чувства
философия Шеллинга считала поэтическое творчество, в кото�
ром человек сам уподобляется бессмертному духу, воплощая
бесконечные идеи в тождественные им конечные формы искус�
ства. Естественно, что для массы общества, живущей преиму�
щественно жизнью чувства и созерцания, едва вышедшей из
средневекового догматического дуализма и воспитанной ис�
ключительно на поэтических произведениях, трудно было и
придумать иную философию, которая соответствовала бы ее
умственному развитию и миросозерцанию.

До какой степени общество наше было расположено к вос�
принятию Шеллинговой философии, мы можем видеть из того,
что распространение ее произошло почти само собою, без ма�
лейших усилий, без влияния особенно гениальных личностей,
всепобеждающему уму которых можно было бы приписать ис�
кусственное увлечение общества идеями Шеллинга. Первыми
пропагандистами Шеллинговой философии явились, с одной
стороны, московский профессор М. Г. Павлов, читавший в
1821 г. курс физики и сельского хозяйства, и известный, но, к
сожалению, мало оцененный писатель В. Ф. Одоевский, кото�
рый в двадцатых годах собирал вокруг себя кружок во имя лю�
бомудрия, занимавшийся изучением Шеллинговой философии.

О Павлове вот как отзывается один из его учеников: «Кафед�
ра философии была закрыта с 1826 г., Павлов преподавал вве�
дение к философии вместо физики и сельского хозяйства. Фи�
зики было мудрено научиться на его лекциях, сельскому
хозяйству невозможно; но его курсы были чрезвычайно полез�
ны. Павлов стоял в дверях физико�математического отделения
и останавливал студента вопросом: “Ты хочешь знать природу?
Но что такое природа? Что такое знать?” Это чрезвычайно важ�
но; наша молодежь, вступающая в университет, совершенно
лишена философского приготовления; одни семинаристы име�
ют понятие о философии, зато совершенно превратное. Ответом
на эти вопросы Павлов излагал учение Шеллинга и Окена с та�
кою пластическою ясностью, которую никогда не имел ни один
натурфилософ. Если он не во всем достигнул прозрачности, то
это не его вина, а вина мутности Шеллингова учения».

Кроме университетских Павлов читал и публичные лекции
в феврале 1825 г. В то же время появились его статьи и в раз�
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ных журналах: так, в «Мнемозине», сборнике, изданном Одо�
евским в 1824 г., встречается его статья «О способах исследова�
ния природы», а в «Телескопе» 1831 г. — «Философический
взгляд на холеру». Наконец, в 1833 г. Павлов издал курс физи�
ки, проникнутый идеями Шеллинга 1.

В то время как Павлов, а потом Надеждин (о котором речь
будет еще впереди) проводили идеи Шеллинга в университете,
кружок Одоевского выступил на поприще журнальной пропа�
ганды тех же идей. Кружок этот, между прочим, заключал в себе
людей, игравших в то время видную роль в нашей литературе;
таковы были Д. В. Веневитинов, И. В. Киреевский, С. П. Ше�
вырев, М. П. Погодин. В лице же Одоевского в кружке этом
стояла одна из самых замечательнейших личностей нынешнего
столетия в России…

<…> Если мы начнем с внешней характеристики Одоевско�
го, то и с этой стороны невольно должна остановить наше вни�
мание типичность и оригинальность, с которыми эта личность
рисуется в среде своих современников, исполненных романти�
ческими образами и средневековыми понятиями.

Дело в том, что в 20�е годы под занятием философией разу�
мели не то, что в наше время, т. е. не простое изучение какой�
либо философской системы или всех вместе в связи и последо�
вательности; нет, в философии видели универсальную науку
всех наук, сосредоточивающую в себе все отрасли знаний, мис�
тическое таинство, что�то вроде средневековой алхимии, магии
или каббалистики; со страхом и трепетом вступали в ее об�
ласть, надеясь в непроницаемой, темной глубине ее найти та�
кое знание всех знаний, которое сделало бы человека всезнаю�
щим и всемогущим, отворило замки во все тайны природы и
разрушило перед человеком завесу, отделяющую видимый мир
от невидимого, загробного. В силу такого средневекового пред�
ставления философии в то время существовало еще давно утра�
ченное в наше время понятие о философии как об особенном
мудреце, отличающемся от всех обыкновенных смертных не
одними знаниями, но привычками, нравами и образом жизни,
стоящем выше всех предрассудков и слабостей; если же вдоба�
вок этот философ занимался естественными науками, то он
представлялся современникам положительно чем�то вроде ча�
родея и мага, и реторты 2, черепа, старинные книги в ветхом
пергаменте в кабинете философа производили мистический
ужас на посетителей. Одоевский как нельзя более удовлетво�
рял своих современников осуществлением подобного идеала
философа. Вот как описывает И. Панаев 3 впечатление, которое
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произвел на него Одоевский: «Когда я в первый раз был у Одо�
евского, он произвел на меня сильное впечатление. Его привле�
кательная, симпатическая наружность, таинственный тон, с
которым говорил он обо всем, беспокойство в движениях чело�
века, озабоченного чем�то серьезным, выражение лица посто�
янно задумчивое, размышляющее — все это не могло не подей�
ствовать на меня. Прибавьте к этому оригинальную обстановку
его кабинета, уставленного необыкновенными столами с эта�
жерками и с таинственными ящичками и углублениями; кни�
ги на стенах, на столах, на диванах, на полу, на окнах — и,
притом, в старинных пергаментных переплетах с писанными
ярлычками на задках; портрет Бетховена с длинными седыми
волосами и в красном галстуке; различные черепа, какие�то
необыкновенной формы склянки и химические реторты…

Я почувствовал невольную лихорадку, когда он заговорил со
мною. Так точно действовал Одоевский и на моего приятеля
Дирина 4, о котором я говорил выше. Дирин благоговейно лю�
бил Одоевского, но одна мысль о его учености приводила его в
трепет. Меня так и тянет к этому человеку, говорил мне Ди�
рин: — в нем столько симпатического!.. Но когда он о чем�ни�
будь заговорит со мною, я вдруг робею, чувствую внутреннюю
дрожь, и язык прилипает у меня к гортани… Меня это мучит,
он должен считать меня ужаснейшим дураком! — Дирин и в
могилу унес раболепный страх к Одоевскому».

Если во вторую половину 30�х годов, когда философия напо�
ловину утратила уже своей мистической таинственности, Одо�
евский производил такое впечатление, то вы подумайте, какое
впечатление должен был производить Одоевский в 20�е годы в
среде общества, погруженного в глубокий мистицизм. И надо
отдать справедливость, обстановка кабинета Одоевского не
была одною только обстановкой, фантастическими аксессуара�
ми романтика, который, драпируясь в мантию средневекового
Фауста 5, скрывал бы под нею тощую скудость поверхностного
дилетантизма. Напротив того, когда вы читаете «Русские но�
чи» Одоевского, вас невольно поражает универсальность и об�
стоятельность знаний этого человека по самым разнообразным
отраслям. Можно положительно сказать, что вы не много най�
дете в России людей, которые обладали бы таким обширным
энциклопедизмом. Он изучил многие отрасли естественных
наук и знал их не только в том состоянии, в каком они находи�
лись в его время, но и в историческом их развитии с древних
времен; о музыке он судил не как дилетант, т. е. не об одних
эстетических впечатлениях и ощущениях по поводу различ�
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ных пьес, но как знаток музыки в ее технических таинствах и,
опять�таки, имел сведения об историческом ходе развития му�
зыкального искусства. Рядом с различными философскими си�
стемами древних и новых веков, рядом с энциклопедистами
XVIII века и немецкими идеалистами его времени до Шеллин�
га включительно он изучил различные школы политической
экономии от Адама Смита 6 до Фурье 7 (мы видим в его «Русских
ночах», что он был знаком со школой Фурье. См. Соч. Од. Т. I,
с. 333) * .

Подобная универсальная образованность, ставившая его це�
лою головой выше своих современников, невольно приводила
его к таким идеям и вопросам, которые в туманных и темных
головах людей 30�х годов были немыслимы. Так, например, го�
воря о вреде излишнего раздробления наук по отдельным специ�
альностям, он, между прочим, выставляет следующие вопросы:

«Скажите мне, сделайте милость, химический состав тех
или других веществ, употребляемых в пищу, какое может
иметь влияние на организм человека и следственно на один из
источников общественного богатства?» — «Извините, это не по
моей части; я занимаюсь лишь финансовою наукой».

«Скажите, нельзя ли объяснить некоторые исторические
происшествия влиянием химического состава веществ, в раз�
ные времена употреблявшихся в пищу человеком?» — «Изви�
ните, я не могу развлекаться изучением истории — я химик».

«Скажите, милостивый государь, до какой степени распрос�
транение теорий за и против, врожденных идей в Платоновом
смысле, могут иметь влияние на административные меры в том
или другом государстве?» — «Какой странный вопрос! он
слишком далек от меня — я чиновник, бюрократ».

«А вы, милостивый государь, не можете ли мне сказать, до
какой степени гармоническое построение души человеческой
должно быть принимаемо в соображение при полицейском уст�
ройстве города?» — «Это, кажется, принадлежит к камераль�
ным наукам 8, а я преподаю логику и риторику».

«Милостивый государь, вы так хорошо пишете, чтобы вам
написать книгу человеческим языком, которая бы сделала для
всякого привлекательными и доступными физические заня�
тия?» — «Что делать? Это не мой предмет! Я занимаюсь только
изящною литературой».

В то же время Одоевский был, конечно, первый в России,
который вздумал усомниться в истории как в науке, отведя ей

* Одоевский В. Ф. Собр. соч. СПб., 1844. Ч. 1.
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в числе гуманных наук такое же место, какое метеорология
имеет в числе наук положительных. По мнению Одоевского,
история только тогда сделается наукой, когда примет метод по�
ложительных наук.

«Вы знаете также, говорит Одоевский (370�я стр. 1�й части
Соч. Од.), что в нашем веке аналитическая метода в большом
ходу; я не понимаю, как никто до сих пор не догадался прило�
жить к истории того же способа исследования, какой, напри�
мер, употребляют химики при разложении органических тел;
сначала доходят они до ближайших начал тела, каковы, на�
пример, кислоты, соли и проч., наконец до самых отдаленных
его стихий, каковы, например, четыре основные газа; первые
различны в каждом органическом теле, вторые — равно при�
надлежит всем органическим телам. Для этого рода историчес�
ких исследований можно было бы образовать прекрасную науку
с каким�нибудь звучным названием, например, Аналитичес�
кой этнографии *. Эта наука была бы в отношении к истории
тем же, что химическое разложение и химическое соединение
в отношении к простому механическому раздроблению и меха�
ническому смешению тел». «Почему знать! — говорит он
ниже; — может быть, историки посредством аналитической
этнографии дойдут до некоторых из тех же результатов, до ко�
торых дошли химики в физическом мире; откроют взаимное
сродство некоторых элементов, взаимное противодействие дру�
гих, способ уничтожать или мирить сие противодействие; от�
кроют ненароком тот чудный химический закон, по которому
элементы тел соединяются в определенных пропорциях и в
прогрессии простых чисел, как один и один, один и два и так
далее; может быть, наткнуться на то, что химики с отчаянья
назвали каталитическою силой, т. е. превращение одного тела
в другое посредством присутствия третьего, без явного хими�
ческого соединения; может быть, также убедятся они, что в ис�
торическом производстве должно употреблять необходимо ре�
активы чистые, без всякой примеси, под страхом наказания
фальшивыми результатами; даже приблизятся, может быть, и
к основным элементам. Конечною, идеальною целью аналити�
ческой этнографии было бы — восстановить историю **, т. е.
открыв анализисом основные элементы народа, по сим элемен�
там систематически построить его историю; тогда, может быть,
история получила бы некоторую достоверность, некоторое зна�

* Курсивы в подлиннике.
** Курсивы в подлиннике.
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чение, имела бы право на название науки, тогда как до сих пор
она только весьма скучный роман, исполненный прежалких и
неожиданных катастроф, остающихся без всякой развязки, и
где автор беспрестанно забывает о своем герое, известном под
названием «человека».

Но и этого еще мало: в «Русских ночах» вы встречаете идею
о развитии органической жизни, близкую к теории Дарвина9,
которую Одоевский, так сказать, предчувствовал, хотя, конеч�
но, не имел о ней понятия. Дело в том, что известная теория
Мальтуса 10 послужила отличным подспорьем для романтика
изобразить в произведении «Последнее самоубийство» гранди�
озную и мрачную картину того момента, когда земной шар пе�
реполнится и жизнь станет в противоречии сама с собою, т. е.
послужит источником смерти и истребления, так что людям
останется, проклиная жизнь, поспешить избавиться от нее об�
щим самоубийством. Развивая такую картину, Одоевский, меж�
ду прочим, говорит: «Вскоре между толпами явились люди —
они, казалось, с давнего времени вели счет страданиям челове�
ка — и в итоге выводили все его существование. Обширным,
адским взглядом они обхватывали минувшее и преследовали
жизнь с самого ее зарождения. Они вспоминали, как она, по�
добно татю 11, закралась сперва в темную земляную глыбу и
там, посреди гранита и гнейса 12, мало�помалу, истребляя одно
вещество другим, развила новые произведения, более совершен�
ные; потом, на смерти одного растения, она основала существо�
вание тысячи других; истреблением растений она размножила
животных; с каким коварством она приковала к страданиям
одного рода существ наслаждения, самое бытие другого рода!
Они вспоминали, как, наконец, честолюбивая, распространяя
ежечасно свое владычество, — она все более и более умножала
раздражительность чувствования, и беспрестанно в каждом но�
вом существе, прибавляя к новому совершенству новый способ
страдания, достигла, наконец, до человека, в душе его развер�
нулась со всею деятельностью и счастье всех людей восстанови�
ла против счастья каждого человека».

При этом становится решительно загадкой, как человек с
такою светлою головой, с такою массой знаний и притом зна�
ний, в которых положительные науки преобладали, — ограни�
чился одними только предчувствиями, темными гаданиями и
отдельными мыслями в духе положительного миросозерцания,
а не сделался положительным мыслителем всецело? Как он
мог удовлетвориться такою туманною, мистической философи�
ей, какова была философия Шеллинга, и все свои аргументы,
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взятые из положительных наук, употребил для доказательства
истины этого мутного учения? Не противоречит ли это вполне
положению, которое в последнее время так часто высказывает�
ся современными мыслителями, — именно, что с увеличением
массы положительных знаний рассеивается мистический ту�
ман, и человек с метафизической почвы переходит на почву
положительную? Здесь мы находим, по�видимому, полное оп�
ровержение такого взгляда. Каких же еще знаний недоставало
Одоевскому, чтобы встать на положительную почву? Сведения
его были гораздо обширнее, чем у многих русских реалистов
нашего времени, но при всем том он был приверженец Шел�
линга? Но дело в том, что положение о влиянии положитель�
ных знаний на мысль безусловно может быть применено только
к ходу исторического развития всего человечества; к отдельно�
му же человеку это положение должно быть применяемо крайне
относительно. Не масса знаний сама по себе изменяет миросо�
зерцание, но тот труд, который производит мозг над этою мас�
сой, и та переработка самого мозга, которая происходит во вре�
мя этого труда, переработка, обусловливающая так называемое
умственное развитие. Физиология не дошла еще до того, чтобы
определить, в чем заключается изменение мозга во время раз�
вития мысли, но гипотетически мы можем сказать с большою
достоверностью, что та или другая система миросозерцания за�
висит не от одной массы знаний, но и от большей или меньшей
энергии, утонченности и вообще выработки мозгового веще�
ства. Выработка же эта есть дело не одного только частного
развития индивидуума, но преемственное развитие в целом
ряду поколений. Мы видим, что при всем разнообразии в сте�
пенях умственного совершенства, начиная от идиота и до гени�
ального человека, в данном поколении всегда замечается извес�
тный уровень мозгового совершенства, определяющий степень
общего миросозерцания и дух времен, и какою бы массой све�
дений ни обладали отдельные люди, как бы они не были гени�
альны, им никогда не удастся уйти слишком далеко от образо�
ванной массы своих современников; если они и делают два�три
открытия и приобретения в богатстве мысли, то в этом они в
большей части повинуются общему движению всего передового
поколения; им принадлежит обыкновенно только пальма пер�
венства в высказываньи того, к восприятию чего все мыслящие
люди уже готовы и что у многих таится уже на душе. Причин
такого приравнения мысли индивидуума к массе и невозмож�
ности уйти от нее слишком далеко вперед можно насчитать
множество: возьмем гениального человека, у которого мозг го�
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раздо совершеннее, чем не только у всех современников, но и у
нескольких последующих поколений. Но ведь этот человек,
как он ни гениален, переживает в детстве такие моменты раз�
вития, в которые мозг его менее совершен, чем у многих взрос�
лых современников его, с крайне ограниченными способностя�
ми. Эти люди воспитывают гениального юношу, т. е. сказать
точнее, внушают ему такие мозговые привычки в виде всякого
рода идей, верований, предрассудков, которые лежат в общем
уровне развития общества. Эти мозговые привычки приобрета�
ют тем более упорства, что человек воспринимает их не от од�
них воспитателей и не из одних учебников, а от всей окружаю�
щей его среды, усиливая их ежедневными впечатлениями.
Затем, если при увеличении массы сведений у человека и нач�
нут проскальзывать новые взгляды и новые идеи, вместо того
чтобы принимать их прямо и непосредственно, как они возни�
кают в индуктивной работе мозга, человек замечает противоре�
чие их с привычными взглядами и понятиями, вынесенными
из воспитания, и прямое развитие мысли замедляется борьбой
противоречий и стремлением помирить их и выйти из них так
или иначе. Хорошо еще если и передовое движение в обществе
совпадает с таким же процессом или уже вышло из него; в та�
ком случае борьба решается скоро при посредстве внешних
влияний, поддержке со стороны других людей и общем сотруд�
ничестве в разработке мысли; но если передовое движение со�
вершается совершенно в ином духе и в обратную сторону? Не
забудьте, что в каждом передовом движении заключается без�
дна заразительного и увлекательного энтузиазма, под обаянием
которого отдельный человек, как бы он ни был гениален, под�
чиняется общему течению и вместо индуктивной работы мозга
над массой сведений он может поступить наоборот: увлекшись
данным движением — все свои знания приурочить к оправда�
нию и ускорению этого движения. Случается и так, что люди,
одаренные богатою индукцией, приходят к идеям, опережива�
ющим несколько поколений, но одни из этих идей утаивают
отчасти из боязни быть непонятыми, отчасти из собственного
недоверия к ним, другие идеи и желали бы высказать, но не в
силах, потому что они могут владеть в совершенстве только
языком, выработанным современным им поколением, а такой
язык оказывается бессильным для выражения идей, слишком
уж превышающих общий уровень образованности. Иногда,
впрочем, и удается людям высокоталантливым и гениальным
высказывать мысли, судьба которых сделаться современными
только через несколько столетий, но зато эти мысли остаются
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не только непонятыми всеми следующими поколениями, но и
сами изобретатели их не придают им того значения, какое бу�
дет им придаваться только впоследствии. Это мы видим и на
Одоевском. Отдельные светлые мысли, которые мы встречаем в
его произведениях, только в настоящее время могут быть оце�
нены надлежащим образом и они сами собою мечутся нам в
глаза. Но в эпоху Белинского подобные мысли положительно
не замечались, и Белинский не обратил на них никакого вни�
мания. Но и сам Одоевский недостаточно ценил эти мысли. Его
привела к ним невольная индукция мозга при массе сведений,
которыми он обладал, но эти мысли шли совершенно вразрез с
направлением его мозга, которое было внушено ему духом его
времени и общим движением мысли его современников. Влия�
ние детского воспитания и окружающей среды было слишком
сильно, чтобы нескольким ушедшим вперед мыслям пошат�
нуть все здание тех преданий, в духе которых Одоевский был
воспитан и в атмосфере которых он жил; Шеллингова филосо�
фия более соответствовала этим преданиям и в то же время
была передовою, которою все увлекались. В то же время Одоев�
ский нашел и некоторые точки соприкосновения с идеями
Шеллинга многих из тех идей, к которым пришел универсаль�
ностью своего образования. Так, например, он дошел до удиви�
тельно светлой и только в настоящее время вполне развившейся
идеи, что науки, чем более специализируются и разрознивают�
ся, тем становятся бессильнее; изучение же их в живой связи и
взаимное просветление фактами одной науки фактов другой —
должны значительно ускорить движение знаний и привести к
богатым результатам. Но ведь и Шеллинг нападал на специа�
лизирование знаний и односторонность опытных наук, все бес�
силие которых, по его мнению, заключалось в том, что каждая
из них изучает какой�нибудь отдельный уголок вселенной, со�
вершенно опуская из вида, что только созерцание целого зда�
ния в тесной связи всех его частей может дать понятие о нем.
Разница только в том, что современная мысль ищет связи меж�
ду отдельными науками, для того чтобы этим расширить сферу
опытного метода; философия же Шеллинга, нападая на специ�
альности, нападала вместе с тем и на стремление их достигнуть
чего�нибудь путем опыта. Эти два течения мы встречаем и в
«Русских ночах» Одоевского. С одной стороны, с точки зрения
Шеллинга, Одоевский распространяется о бесплодности наук
достигнуть чего�либо путем опыта, и вместе с Шеллингом пре�
возносит внутреннее чувство, посвящающее человека в тайны
тождества и гармонии вселенной. В других же местах, как мы
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видели выше, он превозносит опытный метод до того, что не
считает наукой историю, не усвоившую еще вполне этого мето�
да. И замечательно, что, высказавши такую идею, Одоевский
сам сознал, что она противоречит всей почти книге и не скры�
вает этого сознания:

«Виктор. Победа, победа, господа! наш идеалист сам нечув�
ствительно дошел до того, против чего восставал, дошел до не�
обходимости опыта, эмпиризма… в том и дело, друг: какими
окольными путями ни обходи знание, все дойдешь до его един�
ственного исходного пункта, т. е. до чувственного опыта…»

И далее, затем, в словах Фауста Одоевский видимо старает�
ся заштопать на живую нитку внезапную прореху, но тщетно
путается он в доказательствах трудности правильного опыта.
Противоречие тем более остается противоречием, что на 302�й
стр. Одоевский считает бессмысленными самые слова — факт,
чистый опыт, положительные знания, точные науки, и даже,
хотя и в шутку только, считает эти слова порождением Люци�
фера 13, а между тем в ответ Виктору на его вышеприведенные
восклицания о победе говорит: «Я никогда не отвергал необхо�
димости опыта вообще и важности чувственных опытов. Хоро�
шо, если человек может увериться в истине всеми теми органа�
ми, которые ему для сего даны провидением — даже рукой.
Весь вопрос в том: все ли эти органы мы употребляем? и т. д.»

Подобные противоречия как нельзя более характеризуют ту
страшную, тяжелую раздвоенность, которую вы найдете в умах
всех современников Одоевского и на Западе, и у нас. С одной
стороны, наука невольно наталкивала их на новые идеи, кото�
рые насильно вырывались из них; с другой стороны, они пуга�
лись этих идей и спешили укрыться от них под сень различных
мистических и метафизических учений. Они верили в прогресс
и вместе с тем отчаивались в возможности его; они твердили
вместе с Шеллингом о мировой гармонии и в то же время ниче�
го не видели в жизни человека, кроме всеобщей дисгармонии,
проклиная эту самую жизнь и оплакивая судьбу человечества.
Всю эту раздвоенность, все эти муки борьбы между надеждой и
отчаяньем вы встретите на каждой странице сочинений Одоев�
ского. И все эти выстраданные думы века выражены у Одоевс�
кого с пламенною фантазией романтика�созерцателя, причем
Одоевский нарочно как будто избирает такие образы, которые
поражают вас своею мрачною и эффективною грандиозностью:
так, например, мы видели, что для изображения того мрачного
отчаянья, какое может возбудить в нас теория Мальтуса, он
рисует перед нами картину последних дней размножившегося
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человечества. Для опровержения теории Бентама 14 и утилита�
ристов он развивает целую историю вымершего города, погиб�
шего вследствие исключительного развития принципа пользы,
и т. д.

<…> Кружок шеллингистов, группировавшийся вокруг Одо�
евского, не ограничивался одними отвлеченными прениями в
духе Шеллинговой философии: он не замедлил Шеллинговы
идеи переработать сообразно потребностям нашего общества,
применить их к вопросам жизни и литературы. Очень многие
считают у нас Шеллингову философию родоначальницей сла�
вянофильства в России. Но это справедливо только отчасти.
Дело в том, что хотя западничество и славянофильство под эти�
ми названиями являются только с сороковых годов, но, собст�
венно говоря, они ведут свое начало с самой реформы Петра 15.
Рядом с различными прогрессивными направлениями, видев�
шими все спасение с западной цивилизации, вы постоянно
встречаетесь с реакцией против этих направлений, которая яв�
ляется сначала в виде старообрядства, негодующего на бритье
бород и немецкие кафтаны; в мрачную эпоху Бирона 16 она
включает в себя новый элемент общей в то время ненависти к
немцам; при Екатерине 17 она вооружается против увлечения
французскою философией восемнадцатого века; в эпоху Карам�
зина 18 она вопит под пером Шишкова 19 о порче русского языка,
а во время патриотического одушевления после войны двенад�
цатого года под пером Глинки 20 она воспевает доблесть русско�
го духа, и тогда уже является идея, что только Россия может
спасти Европу из бездны анархии, безбожия и опустошитель�
ных войн. Идеи Шеллинга, правда, видоизменили, осмыслили
эту оппозицию, подложивши под нее новую философскую под�
кладку, но и на западничество они подействовали таким же об�
новляющим образом.

Философия Шеллинга впервые заставила задуматься все
наше мыслящее общество о судьбе России в ряду других наро�
дов человечества. Представляя все, что существует, формой
той или другой идеи безусловного разума, Шеллингова филосо�
фия подвела под эту формулу и значение отдельных народно�
стей в ходе общечеловеческой цивилизации. Каждая народ�
ность, по этой философии, есть представительница особенной
идеи, которую она вырабатывает в своей жизни, доходит до вы�
ражения ее, в чем выражается самосознание народа, и затем,
внося эту идею в общую сокровищницу цивилизации, сходит с
исторического поприща. При таком понятии о значении народ�
ностей каждому шеллингисту должно было кинуться в глаза
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непроходимое противоречие с этим понятием всего хода разви�
тия нашего общества, начиная с Петра I. Если народ может
быть назван историческим только в силу самостоятельной
идеи, которую он развивает, то какую же идею вырабатывает
русский народ, образованное общество которого слепо идет за
Западом и питается тем, что вырабатывает последний? Или
русский народ не принадлежит к числу великих исторических
народов, не имеет никакой собственной физиономии, индиви�
дуальности и удел его вечно брать чужое, ничего не давая свое�
го, и следовать за другими лишнею спицей в колеснице? Эти
вопросы кошмаром легли на все поколение тридцатых годов.
Не замедлили явиться всевозможные ответы на них, из кото�
рых впоследствии сложились различные направления, до сих
пор господствующие в нашей литературе. Одни вполне оправ�
дали цивилизующее влияние на нас Запада и не только не же�
лали его прекращения, но, напротив того, находили, что оно
было неполное, одностороннее, исключительно внешнее; по их
мнению, Россия должна была вполне исчерпать образованность
западной Европы во всей ее глубине, проникнуться ее филосо�
фией и тогда явиться на поприще всемирной цивилизации вы�
рабатывать какую�нибудь новую самостоятельную идею. Люди
этого мнения в западной цивилизации видели такой же класси�
цизм для России, каким был для Европы в эпоху Возрождения
классицизм древних народов. Другие, напротив того, напирали
особенно на цивилизующее влияние древнего классицизма,
ожидали, что и Россия только тогда сравняется с Европой и
выработает свою собственную цивилизацию, когда она, подоб�
но Европе, проникнется духом древнего классицизма. Третьи
считали излишними всякие мысли о народной самостоятельно�
сти, не потому, чтобы смотрели на нее как на вещь излишнюю,
но предполагали, что каждый народ и без того уже имеет ее по
своей природе, сохраняет ее как свою особенную физиономию,
как бы он ни подражал другим народам, и если бы он даже хо�
тел отделаться от нее, это не в его власти, как не во власти от�
дельного человека хотеть быть брюнетом, а не блондином и
иметь нос орлиный, а не с закорючкой кверху; поэтому можно
смело брать отовсюду то, что является передовым в общечело�
веческой цивилизации, не опасаясь нисколько потерять этим
свою индивидуальность. Появилось в литературе, как увидим
ниже, и такое крайнее мнение, которое отсталость, невежество
и безучастие России в общей цивилизации приписало тому, что
Россия не участвует в том религиозно�нравственном союзе,
представителем которого является католичество. Все это были
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мнения, представлявшие различные оттенки западничества, и
мнения эти показывают, что Шеллингова философия натолк�
нула западников на вопросы о судьбе России не менее, чем и
противников западной цивилизации. Последние же под влия�
нием той же философии не замедлили обратиться в славянофи�
лов в истинном значении этого слова. Основываясь на том, что
каждая народность есть носительница особенной идеи и должна
вырабатывать цивилизацию из своих собственных начал, славя�
нофилы радикально отвергли весь петровский период с его увле�
чениями западною цивилизацией и начали проповедовать необ�
ходимость возвращения к тем чистым народным началам
жизни, которые господствовали в допетровской Руси и представ�
лялись славянофилам общими всем славянским народам…

Выйдя из своих общих доктрин, основанных на Шеллинго�
вой философии, славянофилы, в свою очередь, подобно запад�
никам, представили различные оттенки в своем учении, зави�
сящие от влияния условий чисто уже реальных, условий самой
жизни. Таким образом, у людей, в которых жизнь выработала
тягу более в левую сторону, славянофильство приняло оппози�
ционный и отчасти даже демократический характер: на петровс�
кий период они вооружались за гнет бюрократии и централиза�
ции; в Древней Руси отвергали родовое начало; в народных
началах выше всего ставили — общину и развитие внесослов�
ного земства; в православии видели принципы любви и брат�
ства; гниение Запада приписывали господству феодализма, ка�
толицизма и черствому легитимизму буржуазного порядка. У
людей же с тягой направо, каковы, например, М. Погодин и
Шевырев, славянофильство приняло казенный характер пори�
цания Запада за его наклонность к анархии рядом с превозне�
сением русских народных начал, заключающихся в кротком
смирении, долготерпении и всепрощающей любви.

<…> Журнальная пропаганда шеллингистов сосредоточи�
лась в разбираемый нами период в трех последующих один за
другим журналах: «Московском вестнике» (1827—1830 г.),
«Европейце» (1831 г.) и «Телескопе» (1831—1836 г.).

«Московский вестник» был основан по инициативе Веневити�
нова 21, составившего проект журнала под заглавием «Несколько
мыслей в плане журнала», который он прочел на одном из своих
литературных вторников. В исходе 1826 г. Веневитинов сошел�
ся с Пушкиным, познакомил поэта со всеми своими товарища�
ми и в 1827 г. был открыт «Московский вестник» под редакци�
ей М. Погодина и при непосредственном участии в журнале
всех членов кружка. Но живое участие в журнале друзей Вене�
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витинова продолжалось недолго. После смерти Веневитинова
(15 марта 1827 г.) только с год не больше журнал продолжал
вестись в том виде, в каком начался, т. е. сообщая читателям
разнообразные отрасли знаний и освещая их идеями Шеллин�
говой философии. Но уже во второй половине 1828 г. влияние
на журнал г. Погодина сделалось исключительным, судя по
тому, что журнал переполнился статьями историческими, по
большей части трудами самого редактора — и вместе с этим
весьма скучною полемикой с Полевым, которая в том только и
заключалась, что с точки зрения ученого педантизма обвиняла
Полевого в поверхностных суждениях о фактах науки и недо�
статке ученой добросовестности. В таком виде журнал не мог
пережить тридцатого, холерного года.

«Европеец» начал издавать в исходе 1831 г. Ив. Киреевский
при сотрудничестве Языкова 22, Баратынского 23, А. Хомякова,
Жуковского 24, Вяземского 25 и А. И. Тургенева, но на 2�й же
книжке журнал был запрещен за статью Киреевского «XIX сто�
летие» 26.

Один «Телескоп» Надеждина просуществовал более пяти
лет, пока и его не сгубило письмо Чадаева.

Чтобы познакомить читателя со всеми оттенками взглядов и
мнений шеллингистов, мне придется сделать несколько выпи�
сок из наиболее выдающихся статей, появившихся в различное
время в этих трех журналах.

Вот, например, что высказывает, между прочим, Веневити�
нов в своем вышеозначенном проекте о создании журнала:
«Всякому человеку, одаренному энтузиазмом, знакомому с на�
слаждениями высокими, представлялся естественный вопрос:
для чего поселена в нем страсть в познанию и к чему влечет его
непреоборимое желание действовать? К самопознанию, отвеча�
ет нам книга природы. Самопознание — вот идея, одна только
могущая одушевить вселенную; вот цель и венец человека. На�
уки и искусства, вечные памятники усилий ума, единственные
признаки его существования, представляют не что иное, как
развитие сей начальной и, следственно, неограниченной мыс�
ли. Художник одушевляет холст и мрамор для того только,
чтоб осуществить свое чувство, чтоб убедиться в его силе; поэт
искусственным образом переносит себя в борьбу с природой, с
судьбой, чтобы в сем противоречии испытать дух свой и гордо
провозгласить торжество ума».

«История убеждает нас, что сия цель человека есть цель все�
го человечества; а любомудрие ясно открывает в ней закон всей
природы».
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«С сей точки зрения должны мы взирать на каждый народ
как на лицо отдельное, которое к самопознанию направляет
все свои нравственные усилия, ознаменованные печатью осо�
бенного характера. Развитие сих усилий составляет просве�
щение; цель просвещения или самопознания народа есть та
степень, на которой он отдает себе отчет в своих делах и оп�
ределяет сферу своего действия; так, например, искусство
Древней Греции, скажу более, весь дух ее отразился на творе�
ниях Платона и Аристотеля; таким образом, новейшая филосо�
фия в Германии есть зрелый плод того же энтузиазма, который
одушевляет истинных ее поэтов, того же стремления к высокой
цели, которое направляло полет Шиллера и Гете».

«С сею мыслью обратимся к России и спросим: какими си�
лами подвигается она к цели просвещения? Какой степени дос�
тигла она в сравнении с другими народами на сем поприще,
общем для всех? Вопросы, на которые едва ли можно ожидать
ответа, ибо беспечная толпа наших литераторов, кажется, не
подозревает их необходимости. У всех народов самостоятель�
ных просвещение развивалось из начала, так сказать, отече�
ственного; их произведения, достигая даже некоторой степени
совершенства и входя, следственно, в состав всемирных приоб�
ретений ума, не теряли отличительного характера. Россия
все получила извне; оттуда это чувство подражательности, ко�
торое самому таланту приносит в дань не удивление, но рабо�
лепство; оттуда совершенное отсутствие всякой свободы и ин�
стинкта деятельности».

Выставляя, таким образом, факт отсутствия самостоятель�
ности в развитии нашего общества, объясняя далее этим фак�
том ничтожество нашей литературы, Веневитинов в заключе�
нии своего проекта журнала высказывает несколько мыслей о
том, как помочь горю и поставить наше общество на самостоя�
тельную почву. Он предполагает для этого два средства: фило�
софию и древний классицизм.

«При сем нравственном положении России, — говорит он, —
одно только средство представляется тому, кто пользу ее избе�
рет целью своих действий. Надобно бы совершенно остановить
и внешний ход ее словесности и заставить ее более думать, не�
жели производить. Нельзя скрыть от себя трудности такого
предприятия. Оно требует тем более твердости в исполнении,
что от самой России не должно ожидать никакого участия; но
трудность может ли остановить сильное намерение, основанное
на правилах верных и устремленное к истине? Для сей цели
надлежало бы некоторым образом устранить Россию от ны�
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нешнего движения других народов, закрыть от взоров ее все
маловажные происшествия в литературном мире, бесполезно
развлекающие ее внимание, и, опираясь на твердые филосо�
фии, представить ей полную картину развития ума челове�
ческого, картину, в которой бы она видела свое собственное
предназначение». К этому предположению ниже он прибавля�
ет: «Не бесполезно бы было обратить особенное внимание Рос�
сии на древний мир и его произведения. Мы слишком близки,
хотя по�видимому, к просвещению новейших народов, и, след�
ственно, не должны бояться отстать от новейших открытий,
если будем вникать в причины, породившие современную нам
образованность, и перенесемся на некоторое время в эпохи, ей
предшествовавшие. Сие временное устранение от настоящего
произведет еще важнейшую пользу. Находясь в мире совер�
шенно для нас новом, которого все отношения для нас загадки,
мы невольно принуждены будем действовать собственным
умом для разрешения всех противоречий, которые нам в оном
представятся. Таким образом, мы сами сделаемся преимуще�
ственным предметом наших розысканий. Древняя практика
или вообще дух древнего искусства представляет нам обиль�
ную жатву мыслей, без коих новейшее искусство теряет бóль�
шую часть своей цены и не имеет полного значения в отноше�
нии к идее о человеке».

Таким образом, вот уже когда впервые была высказана
мысль о пресловутом «классическом образовании». Она про�
шла сквозь все умственное движение последующего времени,
пока, наконец, нашла свое осуществление в наше время, когда
давно уже пора ей быть сданною в архив вместе с прочим хла�
мом, завещанным нам отцами.

Если поборники классического образования могут вести свое
начало с Веневитинова, зато приверженцы западничества во
многих отношениях обязаны И. Киреевскому. Личность И. Ки�
реевского замечательна в том отношении, что от нее одинаково
вправе могут вести свое начало как позднейшие западники, так
и славянофилы. Первое юношеское образование И. Киреевский
получил под влиянием французской философии XVIII в. и сде�
лался тем же поверхностным скептиком, какими были все
предшествовавшие поколения, увлекавшиеся энциклопедиста�
ми без всякой основательной умственной подготовки.

Мог ли этот скептицизм долго удержаться в незрелом уме
юноши, когда даже такой универсально образованный ум, как
Одоевского, и тот искал успокоения и примирения с детскими
верованиями в философии Шеллинга?
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Естественно, что, с одной стороны, под влиянием предыду�
щего направления, с другой — под впечатлением того восторга,
с каким соединялись первые моменты увлечения Шеллингом,
Киреевский все свои надежды и упования возлагал на запад�
ную цивилизацию, и как человек, одаренный страстною, глу�
бокою натурой, неспособною останавливаться на полдороге, а
напротив того, доходивший до последней крайности во всех
выводах, он сделался ультразападником, превзошедшим всех
своих единомышленников в своем западничестве. Но мы гово�
рили уже выше, что Шеллингова философия не обусловливает
собою непременно западнических воззрений: из ее оснований
одинаково исходили как западники, так и славянофилы. В то
же время в крайних и последовательных выводах своих, фило�
софия эта ведет к самому туманному мистицизму, к которому
пришел, как известно, в своей последующей деятельности сам
Шеллинг. Когда все литературные стремления Киреевского
были радикально парализованы, «Европеец» был запрещен за
известную статью Киреевского «XIX век», статью, в сущности,
самого невинного содержания, но в которой почему�то заподоз�
рили революционную пропаганду; альманах «Денница», Макси�
мовича 27, в которой Киреевский написал статью о Новикове 28,
был схвачен, и цензор Глинка 29 посажен под арест, Киреевский
уехал в деревню, с расстроенными финансами от неудачи «Ев�
ропейца», с глубоким унынием на душе. И нет ничего удиви�
тельного, что 10 лет подавленной энергии, разъедающей тоски
и бездействия сделали из романтика с задатками мистициз�
ма — мистика в полном смысле этого слова. Киреевскому не
нужно было для этого даже переменять основных убеждений, а
нужно было только последовательно развить до конца те общие
начала философии Шеллинга, которою он был проникнут, и
схимник новоспасского монастыря старец Филарет, за кото�
рым Киреевский ухаживал при его смерти и которому биограф
приписывает его обращение на путь мистицизма, был тут со�
вершенно не при чем. Без сомнения, Киреевский должен был
уже заключать в себе порядочную дозу мистицизма, для того
только, чтобы сойтись с этим старцем. Естественно, что под
влиянием мистицизма он изменил свои взгляды на отношение
западной цивилизации к нам: видя в православии альфу и оме�
гу всякой философии и цивилизации, в нем он начал полагать
самобытность России, основание ее цивилизации и будущее
влияние на ход общечеловеческого просвещения. Но этим
только и ограничилось славянофильство Киреевского. Юно�
шеский закал сказался и в последнем видоизменения миросо�



19

зерцания Киреевского: в мистицизме он искал только выхода
из скептицизма, который был невыносим для его натуры, на�
ходящейся на степени романтической чувствительности и со�
зерцательности, но те идеи свободы и гуманности, которые он
вынес из юности, не покинули его и в последнем периоде его
жизни, и он не сходился с позднейшими славянофилами во
многих отношениях. «Сердцем я больше связан с вами, — ска�
зал он однажды с глубокою печалью Грановскому 30, — но не
делю многого из ваших убеждений; с нашими я ближе верой,
но столько же расхожусь в другом». Самый мистицизм его
имел совершенно особенный характер: это не был мрачный, не�
терпимый мистицизм изувера�фанатика или же исполненный
холодной жестокости под личиной милосердия и высокомер�
ной гордости под видом смирения — мистицизм иезуита, а, на�
против того, мягкий и гуманный мистицизм романтика, испол�
ненный художественной созерцательности. «Я раз стоял в
часовне, — рассказывал однажды Киреевский, — смотрел на
чудотворную икону богоматери и думал о детской вере народа,
молящегося ей; несколько женщин, больные, старики стояли
на коленях и, крестясь, клали земные поклоны. С горячим
упованием глядел я потом на святые черты и мало�помалу тай�
на чудесной силы стала мне уясняться. Да, это не просто доска
с изображением… века целые поглощала она эти потоки страс�
тных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных; она
должна была наполниться силой, струящейся из нее, отражаю�
щейся от нее на верующих. Она сделалась живым органом, ме�
стом встречи между творцом и людьми. Думая об этом, я еще
раз посмотрел на старцев, на женщин с детьми, поверженных в
прах, и на святую икону — тогда и сам увидел черты богороди�
цы одушевленными, она с милосердием и любовью смотрела на
этих простых людей… и я пал на колени и смиренно молился
ей».

Это рассказ не сурового мистика, а художника, представив�
шего вам целую картину, — взять бы да и нарисовать ее, и
вышло бы изображение в духе итальянской живописи XV в. Я
нарочно привел этот рассказ, потому что он как нельзя более
характеризует то созерцательно�художественное отношение к
жизни, которое мы увидим у всех людей сороковых годов и
начало которого мы встречаем уже у шеллингистов в тридца�
тых годах.

Знаменитая статья Киреевского «XIX век», подвергшаяся
гонениям свыше, представляет в себе выраженную в сжатых,
но резких чертах полную программу западничества и ряд дово�
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дов в защиту этой программы, которые впоследствии всегда
служили главными основаниями в полемике западников с сла�
вянофилами. Выставляя в своей статье, что Европа заимствовала
свое образование из классического мира, проводником которо�
го была там сначала церковь, потом с XV в. наука, и замечая,
что у нас этого ничего не было, что мы до сих пор представляем
почву совершенно нетронутую, Киреевский прямо выводит из
этого, что для оплодотворения этой почвы мы должны заим�
ствовать образование из ближайшего источника, как это сдела�
ла в свое время Европа; этим источником представляется есте�
ственно западная цивилизация, которая для нас такая же
классическая, какая для Европы была образованность древних
народов.

«На чем же основываются те, — говорит, между прочим,
Киреевский, — которые обвиняют Петра, утверждая, будто он
дал ложное направление образованности нашей, заимствуя ее
из просвещенной Европы, а не развивая изнутри нашего быта?

Эта обвинения великого создателя новой России с некоторо�
го времени распространились у нас более, чем когда�либо; и мы
знаем, откуда почерпнули они свой образ мыслей. Они говорят
нам о просвещении национальном, самобытном; не велят заим�
ствовать, бранят нововведения и хотят возвратить нас к корен�
ному и старинно�русскому. Но что же? Если рассмотреть вни�
мательно, то это самое стремление к национальности есть не
что иное, как непонятное повторение мыслей чужих, мыслей
европейских, занятых у французов, у немцев, у англичан, и
необдуманно применяемых к России. Действительно, лет де�
сять тому назад стремление к национальности было господ�
ствующим в самых просвещенных государствах Европы, все
обратились к своему народному, к своему особенному; но там
это стремление имело свой смысл: там просвещение и нацио�
нальность одно, ибо первое развилось из последней. Поэтому
если немцы искали чисто немецкого, то это не противоречило
их образованности; напротив, образованность их, таким обра�
зом, доходила только до своего сознания, получила более само�
бытности, более полноты и твердости. Но у нас искать нацио�
нального — значит, искать необразованного; развивать его на
счет европейских нововведений — значит, изгонять просвеще�
ние; ибо, не имея достаточных элементов для внутреннего раз�
вития образованности, откуда возьмем мы ее, если не из Евро�
пы? Разве самая образованность европейская не была
последствием просвещения древнего мира? Разве не представ�
ляет она теперь просвещения общечеловеческого? Разве не в
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таком же отношении находится она к России, в каком просве�
щение классическое находилось к Европе?»

Наконец, одним из самых крупных и резких выражений тех
же самых вопросов, которые волновали все поколение рассмат�
риваемого нами периода, представляет знаменитое письмо Ча�
даева, напечатанное в «Телескопе» 1836 г. Письмо это произве�
ло потрясающее впечатление на всех современников.

Во всех кружках и партиях, людях высоко и низко стоящих
оно отозвалось ужасом и недоумением. Все читали и не верили
своим глазам. Роковые вопросы, глубоко у всех лежавшие на
душе, были высказаны человеком старого закала таким рез�
ким, грозным, обвинительным тоном, о котором никто в то
время и помышлять не смел. «Телескоп» был тотчас же запре�
щен; Болдырев 31, старик, ректор Московского университета и
цензор, был отставлен; Надеждин, издатель, сослан в Усть�Сы�
сольск, с Чадаева взята подписка ничего не писать, и он объяв�
лен сумасшедшим.

Но при всем этом надо заметить, что как ни сильно было
впечатление, какое произвело письмо Чадаева, нельзя сказать,
чтобы вместе с тем оно оказало какое�либо положительное вли�
яние в нашей литературе.

Дело в том, что только в отрицательных идеях Чадаев со�
шелся со своими современниками. То самое, что высказывали
в то время все шеллингисты, что мы видели и у Веневитинова,
и у Киреевского, то же самое вы найдете и у Чадаева, только в
более резкой форме, доведенное до мрачного, безотрадного от�
чаянья… Чадаев замечает, что в то время, как у каждого наро�
да есть нечто оседлое, свое, родное, к чему он привык, чем он
дорожит… мы же — словно какое�нибудь кочевое племя, жи�
вем настоящею минутой и вечно как будто куда�то все едем и
находимся в дороге, на станции, на распутьи, готовые тотчас
же покинуть то место, на котором в настоящую минуту нахо�
димся. Прошедшее России пусто, настоящее невыносимо, а бу�
дущего для нее вовсе нет, и Россия — это пробел разумения,
грозный укор, данный народам, — до чего отчуждение и раб�
ство могут довести. Что же касается до положительной сторо�
ны письма, до разъяснения причин такого печального состоя�
ния России и указания выхода из него, то мнение Чадаева
представляется единственным, исключительным и промельк�
нувшим почти бесследно в нашей литературе. Дело в том, что
Чадаева, подобно Ив. Киреевскому, философия Шеллинга при�
вела к мистицизму, но разница в том, что Киреевский сам вы�
вел для себя мистицизм из общих оснований системы и выра�
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ботал свой самостоятельный мистицизм православия, между
тем как Чадаев, во время своего путешествия за границей по�
знакомясь лично с Шеллингом, увлекся мистицизмом букваль�
но в том самом виде, в каком он представлялся в последующем
периоде деятельности Шеллинга и дошел до апофеозы католи�
чества, в котором он начал видеть альфу и омегу цивилизации
Европы. С этой точки зрения главная причина отделения Рос�
сии от Европы и печального ее положения, по мнению Чадаева,
заключается в том, что мы не принадлежим к тому умственно�
му и нравственному союзу католичества, который связывает
все европейские народы в одну нераздельную семью. Если
хотите, и у Киреевского мелькает та же мысль в его статье
«XIX век», когда он говорит о том влиянии, какое оказала ка�
толическая церковь в средние века на цивилизацию Европы, и
замечает при этом в России отсутствие подобного же влияния;
но Киреевский ограничивает это сравнение средними веками;
для настоящего же времени он предполагает иные выходы, мы
выше видели какие. Для Чадаева же, естественно, никакого
выхода не представлялось: он не мог не сознавать, что обраще�
ние в католичество всего народа дело невозможное да и по�
зднее, поэтому и считал зло неисправимым. Он ничего и не
предлагал в своем письме, а только выставлял факты безыс�
ходности с своей точки зрения.


	А. М. Скабичевский. Очерки развития прогрессивных идей в нашем обществе


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


