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Знаменательная попытка Канта провести резкую грань меж�
ду миром явлений (феноменов), доступных эмпирическому по�
знаванию, и миром умопостигаемым (метафизическим) вызва�
ла, несмотря на великий авторитет ее творца, новый, еще более
сильный натиск человеческого ума проникнуть в сущность ве�
щей. Результатом этого нового, высокого напряжения мысли
человека была так называемая идеалистическая философия.
Идеализм обещал перекинуть мост из области субъективной в
объективную и сочетать эмпирическую науку с метафизикой.
Поэтому увлечение идеалистической философией было громад�
но. Ее влияние захватило не только государственные и юриди�
ческие науки, историю, поэзию и изящную литературу, бого�
словие, психологию и эстетику, но и естественные науки. Не
останавливаясь на первом представителе этого идеализма, на
Фихте, так как он не касался истории, мы перейдем к Шеллин�
гу, который послужит нам переходом к главному представите�
лю идеалистической философии — к Гегелю.

Шеллинг, пока он находился под влиянием Фихте, не при�
знавал возможности какой бы то ни было философии истории.
Еще в юном возрасте, в 1797 году он выступил в «Философском
журнале» с тезисом, в котором отрицал возможность филосо�
фии истории *. Предмет истории, доказывал он, составляют со�
бытия, но не всякого рода события. В древних летописях отме�

* Schelling Sa�mmtl. Werke, 1856. Т. 1. С. 446 1.
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чалось появление кометы как важного события; но когда по�
знали, что кометы появляются на небе периодически, т. е. с
правильностью, обусловленной естественными законами, коме�
ты, так сказать, исчезли с горизонта историков. Историки от�
мечают извержения вулканов, но если бы мы были в состоянии
предусматривать эти извержения, мы бы не стали упоминать о
них. Отсюда Шеллинг выводит следующее положение: все, что
может быть высчитано a priori, что совершается по неизмен�
ным законам, не составляет предмета истории, и, наоборот, то,
что составляет предмет истории, не должно поддаваться апри�
орному вычислению (muss nicht a priori zu berechnen sein). В
дальнейших рассуждениях Шеллинг еще более ограничивает
круг истории, исключая из него все, что подчинено механизму.
Нельзя, говорит он, вообразил себе историю каких�нибудь ча�
сов. Во�первых, потому, что здесь нет проявления свободы, во�
вторых, потому, что в движении часов нет разнообразного дей�
ствия. История же не предуказана человеку; он может и
должен сам творить свою историю. Отсюда вывод: все, что под�
чинено априорной теории, не может иметь историю, и, наоборот,
только то, что не подлежит априорной теории, имеет историю.
Следовательно, если философия истории означает собою апри�
орное познание истории — то философия истории невозможна.

Три года спустя в своем классическом труде Система
трансцендентального идеализма Шеллинг возвратился к воп�
росу об истории. Он отошел от Фихте и подготовлял тот перево�
рот в философии, который породил систему философии, нося�
щую его имя, а потом и гегелизм. Место анализа, которым
руководился Кант и которому он обязан своими главными ре�
зультатами, снова занял синтез. Над противоположностью
мира субъективного и объективного, или реального и идеаль�
ного, снова выдвинулось понятие абсолютного, совмещающее
в себе и то и другое, — подобно магниту, вмещающему в себе
два противоположных магнетизма» *. С этой точки зрения, вся
природа, как и вся история человеческого духа, не что иное,
как откровение этого абсолютного духа — откровение, которое
проявляется в постепенной эволюции. Все явления видимого
мира и все исторические события не что иное, как различные
ряды явлений, в которых обнаруживается абсолютный разум.
Так как все существующее в действительности — проявление
абсолютного разума, то мы везде в истории, особенно же в ис�
тории человеческого духа, находим следы этого абсолютного

* См. Т. 3 первого отдела — Sa�mmt. Werke Шеллинга, 1858, С. 330.
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разума, который с эмпирической или чисто практической точ�
ки зрения представляется Провидением, устроившим наперед
все так, как оно происходит в действительности. Как учение об
абсолютном философия распадалась для Шеллинга на три об�
ласти, имеющие предметом изучения — Божество, природу и
историю человечества. Отсюда философия религии, философия
природы и философия истории. На философию религии Шел�
линг положил много труда в позднейшие годы, когда он зани�
мал, после Гегеля, кафедру философии в Берлине. В своей фи�
лософии мифологии он пытался объяснить малоазийские
божества и богов греческого Олимпа как проявления (потен�
ции) абсолютного *. Эти труды составляют второе отделение его
вышедших по смерти сочинений и заключают в себе два боль�
ших тома философии мифологии и два тома философии откро�
вения. В философии же природы, с которой Шеллинг начал, он
поставил себе целью объяснить природу и ее законы телеологи�
чески.

При тогдашнем состоянии естественных наук задача, кото�
рую поставил себе Шеллинг, была очень заманчива, но и опас�
на для талантливого молодого философа; она породила модную
в свое время натурфилософию и имела много последователей.
Увлечение натурфилософией было неизбежно для Шеллинга,
так как он в своей Системе трансцендентального Идеализма
хотел охватить и проверить все существующее знание (alles
Wissen von vorne gleichsam entstehen lassen). Средство, с помо�
щью которого молодой автор рассчитывал достигнуть своей
цели, заключается в том, чтобы изложить все части философии
(т. е. и философию природы, и историю) в их последовательной
связи (in einer Continuita�t), т. е. как непрерывную историю
Самосознания Абсолютного Духа, — так, чтобы все, данное че�
ловеку опытом, служило памятником и документом этого Са�
мосознания. Автора к этому особенно побуждал «давно постиг�
нутый им параллелизм» природы и разума (Intelligenz), полное
изложение которого не по силам ни трансцендентальной, ни
натурфилософии особо, но только обеим этим наукам вместе,
которые вследствие этого обе вечно противоположны и никогда
не могут перейти одна в другую». В результате автор имел в
виду получить поступательный ряд воззрений (eine Stufenfolge

* В числе слушателей Шеллинга в Берлине был молодой проф. Мос�
ковского университета, П. М. Леонтьев 2, который в 1854—5 году в
своем «введении в мифологию» познакомил своих слушателей с
воззрениями Шеллинга, глубоко заинтересовавшими аудиторию.
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von Anschauungen), с помощью которых субъект (das Ich) был
бы в состоянии подняться до Сознания в его высшей потенции
(zum Bewusstsein in der ho �chsten Potenz).

Для нас главнейший интерес в этом сочинении представляет
то, что касается истории. Следуя Канту, и Шеллинг подходит к
истории человека — не как Гердер со стороны анатомии, а со
стороны психологии, т. е. со стороны основного факта челове�
ческой истории — самосознания человека. «Начало такого само�
сознания, говорит Шеллинг, объяснимо только «из самоопреде�
ления, т. е. из действия, направленного моим разумом на самого
себя. В дальнейшем Шеллинг выводит из противоположности
или столкновения естественных влечений (Naturtrieb) с требо�
ваниями разума возникновение права и нравственности и та�
ким образом подходит к началу истории. Что касается до исто�
рии, то Шеллинг определяет ее следующим образом: ряд
событий без цели и намерения не заслуживают названия исто�
рии, и лишь свобода в сочетании с закономерностью и посте�
пенное осуществление идеала, никогда не упускаемого из вида
человеческим родом (durch eine ganze Gattung von Wesen), со�
ставляет особенность истории» *. Существенное в этом опреде�
лении то, что и Шеллинг вносит в определение истории, подобно
Канту, понятие прогресса (Progressivita �t) и сочетание свободы
воли с необходимостью в людских действиях. Такое сочетание
свободы с законностью Шеллинг признает величайшей, но еще
не разрешенной проблемой трансцендентальной философии.
Он разрешает ее отождествлением понятия свободы с сознани�
ем, а необходимого с бессознательным. История для него с
объективной точки зрения не что иное, как ряд событий, кото�
рые субъективно представляются рядом действий свободной
воли.

«Единственно верное представление об истории — это то,
которое усматривает в ней непрерывное, постепенно проявляю�
щееся откровение абсолютного». Шеллинг различает в этом от�
кровении три периода. В первом из них властвующая в исто�
рии сила представляется роком, т. е. совершенно слепой силой,
холодно и бесчувственно разрушающей самое великое и пре�
красное, — это эпоха трагической гибели чудес древнего мира,
гибели благороднейшего человечества, когда�либо процветав�
шего.

Во втором периоде то, что представлялось роком, преобразо�
вывается в природу, и темный закон, властвовавший раньше,

* Schelling. S. W. III, p. 590.
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превращается в открытый закон природы, заставляющий сво�
боду и произвол служить плану, установленному природою, и
таким образом постепенно вводящему в историю механичес�
кую закономерность.

Третьим периодом в истории будет тот, когда то, что каза�
лось роком или природою, раскроется как Провидение. Когда
начнется этот период, нам неведомо!

* * *

Еще в одном из своих сочинений Шеллинг касается исто�
рии — в чтениях о способе университетских занятий (1803) *.

И здесь в отличие от мнения, что в природе все совершается
по закону необходимости, а в истории — по свободной воле че�
ловека, — Шеллинг видит в истории лишь высшее проявление
природы (die ho �here Potenz der Natur), но, не останавливаясь
на этом, в своей десятой лекции говорит не о философии исто�
рии, а об истории в смысле историографии.

Здесь он различает два способа эмпирической разработки
истории. Первый заключается в простом исследовании фактов,
в установлении исторической истины. Второй состоит в том,
что историк группирует эмпирический материал сообразно с
какою�нибудь субъективною целью — или дидактическою, или
политическою. Этот способ обозначается у Шеллинга словом,
смысл которого был еще установлен древними, и называется
прагматическим. Так, например, Полибий 3, который обстоя�
тельно определяет понятие прагматизма, может быть назван
прагматическим историком, так как он в своем историческом
сочинении преимущественно имел в виду техническую сторону
военного дела, или Тацит 4, так как он шаг за шагом указывает
в истории падения Римской империи последствия деспотизма и
порчи нравов.

«Современники наши, — говорит Шеллинг, — считают праг�
матизм высшим способом исторического изложения и, припи�
сывая друг другу это свойство, ставят его в высшую заслугу.
Но ни один здравомыслящий человек не сочтет сочинений вы�
шеназванных историков первоклассными историческими произ�
ведениями именно вследствие их субъективности. Что же каса�
ется до прагматизма немцев, то к нему большею частью можно
применить слова Фамулуса 5 в гетевском Фаусте:

* Vorlesungen u �ber die Methode des Akademischen Studiums. Sa �mmt.
Werke Отдел первый. Том пятый. 1859, р. 306.
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«Was sie den Geist der Zeiten nennen
Das ist der Herren eigner Geist

In dem die Zeiten sich bespiegeln».

«В Греции самые благородные, самые зрелые и опытные
люди принимались писать историю и излагали ее неизглади�
мыми чертами. В Фукидиде 6, например, сосредоточивается в
чудном образе все развитие Перикловой эпохи 7. В Германии,
где история все более и более делается предметом ремесла, при�
нимаются за нее именно самые бездарные головы. Какое отвра�
тительное зрелище, когда величественные события или харак�
теры изображаются близоруким и ограниченным человеком,
особенно когда он силится быть умным и думает выказать свой
ум тем, что определяет величие различных эпох и народов по
односторонним соображениям, например, по важности их тор�
говли, по тем или другим полезным или вредным нововведени�
ям, и вообще прилагает ко всему высокому как можно более
мелкую мерку, или если такой писатель хочет доказать свой
прагматизм тем, что щеголяет своими рассуждениями о собы�
тиях и разукрашивает свой материал пустыми риторическими
фразами, например, о постоянном прогрессе человечества и о
том, как мы под конец так далеко ушли!»

«А все�таки же нет ничего священнее истории, этого велико�
го зеркала мирового духа, этой вечной поэмы божественного
разума, и ничто не может так легко пострадать от прикоснове�
ния нечистых рук».

Прагматизм в истории требует, чтобы события приводились
в связь друг с другом во имя какой�нибудь эмпирической необ�
ходимости, внесенной историком. А так как история в высшем
своем значении должна быть независима и свободна от всякой
субъективной примеси, то ясно, что прагматическая точка зре�
ния в истории не может считаться высшею. Настоящая истори�
ография основывается на синтезе данного и действительного с
идеальным; но этот синтез не может быть достигнут посред�
ством философии, так как последняя совершенно уничтожает
действительность и вращается в идеальном мире. История же
должна вращаться в действительности и в то же время быть
идеальною. Этого возможно достигнуть только посредством ис�
кусства, которое не нарушает действительности, но изображает
ее в таком совершенстве и единстве, что она становится выра�
жением высших идей. Поэтому история, наука действительно�
го, должна перенестись с помощью искусства в высшую сферу
идеального, и абсолютная точка зрения в истории — это точка
зрения исторического искусства.
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Разумеется, что историк не может из�за искусства изменять
материал истории, ибо основной закон ее — истина. Точно так
же он не может пренебрегать действительною связью событий,
но должен относиться к этому как драматический писатель. В
драме каждое отдельное действие должно вытекать из предше�
ствовавшего и все вообще следовать по необходимости из завязки,
но последовательность эта может быть понята не эмпирически,
а только из высшего порядка вещей. Только тогда история дос�
тигает полного своего совершенства, когда эмпирические при�
чины, удовлетворяя рассудок, в то же время оказываются ору�
диями и средствами выражения высшей необходимости. При
таком изложении история не может не произвести впечатления
самой великой и достойной удивления драмы, которая могла
быть создана только бесконечным духом.

Искусство, особенно же драматическое, постоянно изобра�
жает примирение необходимости и свободы, и это составляет в
драме главный предмет нашего интереса. Это тождество необ�
ходимости и свободы в истории признается также философией
и религией, ибо Провидение не что иное, как та мудрость, ко�
торая примиряет в мире свободу человеческую со всеобщею не�
обходимостью. История, однако, не должна стоять ни на фило�
софской, ни на религиозной точке зрения. Она должна будет
изображать это тождество таким образом, каким оно представ�
ляется в действительности, т. е. в образе непостижимой, совер�
шенно объективной судьбы. Это не значит, что историк должен
постоянно говорить о судьбе, но она должна проявляться сквозь
объективность его изложения как незримое, но везде господ�
ствующее божество, подобно тому как мы это видим в сочине�
ниях Геродота и Фукидида.

История должна быть рассматриваема как эпос, не имею�
щий ни определенного начала, ни определенного конца. Так
называемые всеобщие истории ничему не научают; это своды, в
которых стирается все особенное и замечательное.

Настоящая всеобщая история должна бы была быть написа�
на в эпическом стиле, в том духе, зачатки которого мы видим в
Геродоте. Первыми образцами исторического стиля были эпос
и трагедия; ибо если всеобщая история, начало которой неизве�
стно, как источники Нила, любит эпическую форму и полноту,
то частная, напротив, должна группироваться около какого�
нибудь средоточия, подобно драме. Но, кроме того, для истори�
ка трагедия должна быть настоящим источником великих
идей и возвышенного образа мысли, который ему так необхо�
дим.
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Тот, кто хочет сделаться историком, говорит Шеллинг, дол�
жен иметь исключительно в виду великие образцы древности,
которые остались недосягаемыми. За исключением Гиббона 8,
значение которого поддерживается обширностью его задачи и
величием важного переворота описанного им, хотя Гиббон не
историк, а ритор, существуют только национальные историки,
из числа которых потомки будут называть только Макиавел�
ли 9 и Иоганна Миллера 10.

Итак, хотя Шеллинг допускал возможность философии ис�
тории, он видел только в искусстве настоящее средство, чтобы
согласовать эмпирический материал истории с идеями о сво�
бодной воле, о прогрессе, об органическом развитии, которые
необходимо вносятся человеком в его понятие об истории. По�
этому Шеллинг и не решался сделать для истории то, что он в
своей философии природы сделал для природы, т. е. показать,
в каких прогрессивных ступенях в ней происходит откровение
абсолютного. Только во второй половине своей жизни, когда он
значительно изменил свою систему, он сделал такую попытку
для истории религиозных верований человечества и изложил
свой взгляд на них в Философии мифологии и откровения. Мы
не коснемся этого сочинения, потому, что оно слишком отвлек�
ло бы нас от нашей задачи, и перейдем к тому философу, кото�
рый сначала был последователем Шеллинга, а потом начал
считать себя истинным продолжателем оставленного Шеллин�
гом дела, т. е. к Гегелю.

Но прежде чем перейти к Гегелю, следует остановиться на
современном Шеллингу литературно�общественном движении,
на которое он имел немалое влияние. Мы разумеем Роман�
тизм. В литературном органе тогдашних романтиков в «Атене�
уме» «поэт и философ выставляются как родные братья, как
Кастор и Поллукс 11, вечно и близко родственные, хотя и редко
встречающиеся друг с другом» *. Романтики искали разреше�
ния проблем, в которые они углублялись, в союзе философии с
поэзией и искусством. Отражение этого стремления мы видели
в мысли Шеллинга, что сочетание свободы и необходимости,
составляющее сущность истории, достигается в искусстве. К
этому у романтиков часто присоединялась и мистика.

На этой почве сложилось учение о том, что человечество в
начале своей истории обладало высшей истиной, которую оно
потом утратило, что воспоминание о ней и след этой первона�
чальной духовной культуры можно найти у каждого варварс�

* Mehlis. Schellings Geschichtsphilosophie 1907 г., р. 22 12.
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кого народа. Эта мысль положена была Шеллингом в основание
его философии мифологии. Она была воспринята с особенным
сочувствием католической интеллигенцией в южной и западной
Германии, и главными ее представителями в историографии
являются Фридрих Шлегель и Геррес.

У Фридриха Шлегеля была чрезвычайно даровитая, восприим�
чивая, но увлекающаяся натура. Он был поэтом, эстетиком, фи�
лософом, а под конец жизни сделался также историком. В первой
своей молодости он был восторженным приверженцем Шиллера
и Гете, находился под влиянием Шеллинга и с жаром изучал гре�
ческую литературу. Но потом он примкнул к романтической
школе и сделался одним из главных ее представителей. Он при�
нял впоследствии католическую веру и переселился в Вену, где
под эгидой князя Меттерниха 13 он прославлял на лекциях и в со�
чинениях средневековые порядки и Священный Союз 14.

Древние сказания и мечты о золотом веке, о первобытном
счастливом состоянии человечества ожили с новой силой в конце
прошлого столетия; они находили себе богатую пищу, с одной
стороны, в политических теориях Руссо 15 и его последователей,
а с другой — в изучении восточных языков и их литературы.
Известия о том, что в Индии найдены древнейшие религиозные
памятники человеческого рода, открыт язык, от которого про�
изошли все остальные, возбудили самые смутные и смелые
ожидания. Возникли толки о первоначальном народе (Urvolk),
который находился в непосредственном общении с божеством и
которому было известно все, что составляет загадку для тепе�
решнего человечества. Эти толки имели чарующую и обаятель�
ную силу для многих людей того времени. Философия Шел�
линга придала этой теории глубокий смысл и способствовала ее
распространению. Как приверженец Шеллинга, Шлегель усво�
ил себе эту теорию; впоследствии работы его брата Августа�
Вильгельма Шлегеля по санскритской литературе еще более
побуждали его отыскивать в преданиях восточных народов
ключ к пониманию истории. В противоположность философс�
кому учению о вечном прогрессе в истории он выставил тео�
рию, что история человечества — не что иное, как медленное
возвращение к утраченному идеальному состоянию. «Учение о
способности человека к безграничному совершенствованию, —
говорит Шлегель, — должно нравиться человеку и имеет свою
долю истины. Но философия истории, основанная на этом уче�
нии, не имеет ни настоящего начала, ни конца, ибо бесконеч�
ный прогресс не может быть назван определенною, положи�
тельною целью». От теории бесконечного прогресса, по мнению
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Шлегеля, легко перейти к учению, что человеческий род начал
свое развитие с самой низкой степени, со степени животно�
го, — ко взглядам тех, кто смешивают человека с обезьяной и
считают его видом породы обезьян. «Исчислив, — говорит Шле�
гель, — анатомические признаки этого человека�обезьяны, они
прибавляют еще один отличительный признак — способность
быть членом конституционного государства (Constitutionsfa�hig).
Таким образом, человек был бы не чем иным, как «либераль�
ной обезьяной», и хотя мы вовсе не желаем противоречить
приверженцам этого мнения, что человек действительно до из�
вестной степени может сделаться либеральной обезьяной, мы
все�таки утверждаем, что ни история, ни естественные науки
не дают права видеть в человеке развивавшуюся и облагоро�
дившуюся породу обезьян».

Хотя в литературе еврейского народа сохранились самые
верные и полные свидетельства о первоначальных судьбах рода
человеческого, но у всех древних исторических народов, гово�
рит Шлегель, можно найти более или менее искаженные извес�
тия о том же самом предмете. В литературе, в преданиях, в
обычаях всех древних народов, от китайцев до греков, Шле�
гель отыскивал искаженные следы первоначальной истины,
причем он впадал в большие натяжки.

Неохотно останавливается Шлегель на блестящих страни�
цах древней истории и спешит к своему политическому идеа�
лу, средневековому обществу. Самая высокая историческая
личность, по его мнению, Карл Великий, первый истинно хри�
стианский император. При Карле Великом было положено ос�
нование тому величественному средневековому зданию, кото�
рое осуществилось только в самых грубых очертаниях, но
которое было политическим идеалом нескольких столетий и
вдохновило величайшего поэта средних веков. «Нужно читать
Данте, говорит Шлегель, чтобы понять, какое магическое вли�
яние производила на средневекового человека мысль о братском
соединении всех народов под рукою одного христианского им�
ператора, наместника Божия, недоступного человеческим по�
рокам и страстям, потому что ему ничего не оставалось желать».

Главным препятствием к осуществлению этого политическо�
го идеала было соперничество между императорами и папами,
которое имело чрезвычайно гибельные последствия.

Шлегель не замечал явного противоречия между его учением
о постепенном восстановлении посредством истории утраченно�
го человечеством идеального состояния и тем обстоятельством,
что его политический идеал — средневековое общество — при�
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надлежал прошлому. Он не скрывал своей антипатии к рефор�
мации, которая нарушила прежнюю гармонию в христианском
мире. Но он находил утешение в следующем соображении: ког�
да в человеческое тело войдет какой�нибудь яд, то для него
лучше, если этот яд сосредоточится в каком�нибудь одном чле�
не, которым можно пожертвовать, чем если он распространит�
ся по всему телу. Подобно тому и реформация принесла менее
вреда в тех странах, где она открыто выразилась, чем тем, где
она была насильственно подавлена, как, например, во Фран�
ции, где она действовала скрыто и, наконец, вызвала рациона�
лизм XVIII века и французскую революцию. За этим несчаст�
ным временем должно последовать возрождение. Начало этому
возрождению уже положено Священным Союзом, цель которо�
го — основать государственную жизнь на христианском прин�
ципе братства и любви.

Мечтания Фридриха Шлегеля получают в наших глазах осо�
бенное значение, если мы вспомним, в какое время и в какой
среде они появились. В начале нашего столетия политическая
реакция, последовавшая за французской революцией и война�
ми за освобождение, и романтизм в литературе и философии
подали друг другу руку и оказали сильное влияние на науку и
общество. Образовалась многочисленная партия, которая отыс�
кивала свои идеалы в прошедшем и старалась на основании
этих идеалов пересоздать науку. Такие замечательные личнос�
ти, как Адам Мюллер и Галлер 16, проводили романтические
идеи в политической экономии и государственных науках, и
среди этих попыток получала особенный смысл романтическая
картина истории, написанная талантливой рукой Шлегеля *.

С гораздо меньшим умением взялся за свое дело сподвиж�
ник Шлегеля — Геррес. Воспитанный в конце прошлого столе�
тия в школах бывшего курфиршества Трирского, он получил
очень поверхностное образование, брался впоследствии за изу�
чение самых разнообразных предметов, и, как все самоучки,
отличался необыкновенною самоуверенностью и резкостью в
мнениях. Когда войска Французской республики появились на
Рейне, он приветствовал их с энтузиазмом и сделался ревност�
ным распространителем демократических и революционных
идей. Но вскоре французское владычество и политическая про�
паганда опротивели ему, и он принялся за изучение мифологии
и народной поэзии у персов и германцев. Когда Германия осво�

* Fr. v. Schlegels S. Werke. 15 томов. Вена 1846. Философия Исто�
рии — томы 13 и 14�й.
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бодилась от французов, Геррес стал вести жаркую литератур�
ную борьбу с прогрессивными и отчасти бюрократическими
тенденциями прусского правительства. Прежний демократизм
стал уживаться в нем с романтизмом и ультрамонтанством 17.
Он все с большим и большим жаром стал защищать преоблада�
ние церкви над государством и наконец занял почетное место в
той партии, которая старалась воскресить католическую стари�
ну новыми средствами, выставляя на вид демократические тен�
денции. Главным лагерем этой партии в тридцатых годах был
Мюнхен. После Максимилиана I, придерживавшегося преда�
ний Наполеоновского времени, вступил на Баварский престол
Людовик I, склонный к тенденциям романтизма. Ультрамон�
танская партия с восторгом приветствовала это вступление, и
вскоре Мюнхен сделался сборным пунктом немецких, фран�
цузских и польских ультрамонтанов, которые обсуждали там
свои космополитические планы. Геррес был приглашен в Мюн�
хенский университет профессором истории и до конца своей
жизни был главным оратором своей партии. В своем введении
к курсу истории, читанном в 1830 году, он бросил перчатку
протестантской науке в Германии и вместе с нею вообще вся�
кой здравой науке. Мы не будем останавливаться на его введе�
нии и заметим только, что он видит в истории постоянную
борьбу двух начал — доброго и злого. Чтоб охарактеризовать
его исторический метод, достаточно привести его разделение
истории. Он называет историю величественным эпосом слова
Божьего, распадающимся на 36 песней. Число 36 он получил
следующим образом. Три главные события стоят на грани исто�
рических эпох: сотворение человека, потоп и искупление чело�
вечества Иисусом Христом. Каждая из исторических эпох рас�
падается на шесть периодов. Таким образом, шесть периодов
предшествовали сотворению человека, — это шесть дней творе�
ния; шесть периодов протекли между сотворением человека и
потопом; на шесть периодов распадается древняя история и на
шесть новая. Мы живем в третьем, в поре всеобщего распаде�
ния, начатой реформацией.

В этой произвольной игре числами и в этих выходках про�
тив современного века — aetas decrepita — легко узнать искус�
ственное подражание древнейшим христианским летописцам.
Несостоятельность романтизма обнаружилась особенно явно
там, где он не только заимствовал свои идеалы из прошедшего
порядка вещей, но зрелую науку заменил искусственно�детс�
ким лепетом наивного миросозерцания.
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