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Аннотация
«Рассматривая бытописания народов, друг человечества

невольно останавливается на тех странных явлениях, которых
не объясняет ни одна история: с  беспокойством вопрошает ее,
каким образом в течение веков являются народы, процветают,
наполняют всю землю своею славою и гибнут без возврата.
Этот вопрос, по-видимому, столь обыкновенный, столь давно
разрешенный историческими изысканиями, в сущности своей
остается доныне без ответа…»
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Одоевский Владимир
Русские ночи, или О

необходимости новой
науки и нового искусства

Два труда подлежит человеку в сей жизни:
понять то, что существует и что должно
существовать.

 
Введение

 
Рассматривая бытописания народов, друг человечества

невольно останавливается на тех странных явлениях, кото-
рых не объясняет ни одна история: с беспокойством вопро-
шает ее, каким образом в течение веков являются народы,
процветают, наполняют всю землю своею славою и гибнут
без возврата. Этот вопрос, по-видимому, столь обыкновен-
ный, столь давно разрешенный историческими изыскания-
ми, в сущности своей остается доныне без ответа. Полити-
ческие перевороты не дают достаточного разрешения. Сим
переворотам предшествует ослабление нравственных и фи-
зических сил народа, и вышеупомянутый вопрос лишь об-
ращается в другой, труднейший: каким образом народ явля-



 
 
 

ется на поприще жизни, достигает полного развития своих
сил, потом слабеет и погибает? Думали разрешить сей во-
прос, предполагая род какого-то органического фатализма,
предполагая, что всякий народ следует физическим законам
растений: рождения, жизни и смерти. Говорили: человек ро-
дится, живет и умирает, то же должно быть и с народом, – и
даже разделяли историю на два периода: возвышение и па-
дение. Но здесь ошибка, известная в логике под именем за-
ключения от вида к роду, т. е. ето сравнение не имеет ни-
какого основания; в другом отношении оно не полно. Чело-
век собственно не умирает, ибо он возрождается в своих де-
тях; сравните человека, безыменно возрождающегося, с на-
родом, и тогда сравнение ваше будет верно; от воли чело-
века зависит воспрепятствовать продолжению своего рода –
не то же ли и с народом, по крайней мере в нравственном
смысле. Странно! Фатализм в отношении к одному человеку
давно уже вышел из числа философских задач нашего века;
один безумец ныне станет утверждать, что человек не имеет
свободной воли и что все его действия суть следствия сле-
пой неизменной судьбы, которой он не может и не должен
противиться. Отчего же, допуская сравнение одного челове-
ка с народом, находят справедливое в отношении к одному
человеку ложью в отношении к собранию людей, или наро-
ду? Очевидно, что точно так же, как один человек силою
своей воли творит добро и зло на земле, продолжает или со-
кращает свое бытие и сам должен нести ответственность за



 
 
 

жизнь свою, так равно бедствия и блаженство всего челове-
чества, его образованность или невежество находятся в са-
мом человечестве, и от него самого зависит избрать ту или
другую дорогу. Предполагая существование свободной во-
ли человека вполне неоспоримым и смотря на все историче-
ские происшествия как на следствия хотения самого челове-
чества, предполагая, одним словом, то, что судьба человека
зависит от самого человека, судьба народа от самого народа,
судьба человечества от самого человечества, мы вправе об-
ратить наш вопрос в следующий: каким образом внутреннее
побуждение народа может довести его до погибели? Други-
ми словами: при каких условиях человечество впадает в за-
блуждение и какие признаки сопутствуют его совращению с
истинного, естественного его пути, который есть единствен-
ное условие его благоденствия и самого бытия? Такие при-
знаки сопутствуют его прямому естественному шествию?

Но прежде спросим самих себя: какие силы составляют
внутреннюю силу общества?

Сии стихии должны соответствовать действиям человека,
или иначе его жизни. Мы видим в природе, что тело суще-
ствует, когда составляющие его стихии не разрушены и бо-
ятся стихии разрушения; это общий закон природы. Если мы
найдем стихии человечества и условия их разрушения, тогда
найдем причины падения и возвышения народов.

Но можем ли мы найти стихии человечества; кто пору-
чится, что их ни больше, ни меньше? В физической сторо-



 
 
 

не природы мы видим нечто подобное. Химики в старину
думали, что стихий только 4, теперь их найдено 54; нет со-
мнения, что со временем число их увеличится (или вернее:
уменьшится), но это не мешает химику определять условия,
при которых тело должно разрушиться; последуем его при-
меру: не будем (1 нрзб), что стихий человечества столько,
сколько мы знаем, но перед нами бесконечный ряд опытов –
вся история человечества постарается вывести из него его
стихии. И, во-первых, рассмотрим, чем сопровождается яв-
ление, называемое жизнию.

Жизнь человека есть беспрерывное борение: борение с
природою, с другими людьми, борение с самим собою. Рас-
смотрим сии три вида жизни человека.

Его потребности, не удовлетворимые наукою, ищут нена-
ходимого в сем мире; сей мир становится для него тесен; ему
нужен другой мир, удаленный от грубой грозной природы,
мир, в котором вопреки обыкновенному миру природа по-
беждена, где человек не только властвует над природою, но
творит ее по своему образу и подобию, где он царь, а не воин,
где он отдыхает, а не борется, – это мир искусства, или поэ-
зии. Искусство нужно обществу как отдых после труда, как
успех после битвы – отнимите у человека успех, он ослабнет
к битве, отнимите отдых – труд сделается ему невозможным,
отнимите поэзию общество разрушится так же, как без нау-
ки, но по другой причине, по недостатку нравственного чув-
ства.



 
 
 

Но для победы над природою, для наслаждения своею по-
бедою человеку нужно согласие других людей – противобор-
ство сделает недействительными его усилия, что близки пер-
вым стихиям, это противоборство делает необходимым су-
ществование третьей стихии – Любви; спя любовь не огра-
ничивается одним человеком, но простирается на все чело-
вечество.

Но сего мало, человеку, приступающему к науке, преда-
ющемуся искусству, любви, нужно верить, что наука, искус-
ство и любовь ему приступны, словом, верить, что он может
победить природу, что он может изобразить ее или сотво-
рить ее, что он может любить людей, – словом, верить в свое
совершенствование, в свое достоинство. Эта вера есть альфа
и омега всех трех стихий человечества, без нее ни одно са-
мое простое действие человека не может начаться – и наобо-
рот, на конце ученых изысканий он находит нечто, чему он
должен верить, в восторге вдохновения он находит творца,
в общей связи людей видит провидение. Оттого вера врож-
дена человеку, и человек находит ее на всех ступенях совер-
шенствования, особенно на последних.

Совершеннейшее выражение сего чувства веры находится
в откровении.

Таковы четыре условия общества, соответствующие по
древним понятиям четырем стихиям мира (это были симво-
лы, предугадываемые древними). Их ни больше, ни меньше;
когда недостает одного, общество (как животный организм



 
 
 

заменяет один член другим – кость хрящом и пр., ибо в при-
роде важное явление есть символ другого) заменяет другим,
так любовь у римлян заменялась званием римлянина.

В истории первый век до Гомера был развитием лишь од-
ной стихии – науки.

С Гомера до христианства прибавилась к тому поэзия.
С христианства до нашего времени прибавилась любовь,

явившаяся прежде всего в мучениках; ныне невольно все
действия человека имеют целию обращаться на пользу чело-
вечества; это дошло до того, что Бентам нашел любовь к че-
ловечеству даже в расчетах своекорыстной пользы.

Теперь начинается заря Веры; оттого видим торжество
умозрительное и стремление к христианству.

Всякий прилив новой стихии должен был на первую ми-
нуту уничтожать предшедшую стихию, как прилив одной
жидкости в другую, и прежняя стихия должна была явить-
ся снова через некоторое время, но уже измененная второю.
Оттого в Греции поэзия на время истребила науку, которая
явилась впоследствии; римское христианство на время по-
глотило и науку и искусства, которые явились во времена
возрождения наук (около 1500).

В наше время вера должна истребить науки, искусство и
любовь, чтобы возродить их в новой форме.

Очевидно, что сии условия могут являться под бесчислен-
ными формами. Их гармония или ослабление того или дру-
гого суть действительные признаки здравия или болезни об-



 
 
 

щества. Очевидно также, что во время бытия общества они
проходят с ним периоды его рождения, возрастания и упад-
ка. Итак, история обществ есть история их просвещения в
том смысле, который мы придаем сему слову.

Таким образом, первый вопрос наш получает вид следу-
ющей задачи: при данном состоянии науки, искусства и ре-
лигиозного чувства найти степень возрастания народа и, на-
оборот, на данной степени возрастания народа найти состо-
яние его науки, искусства и религиозного чувства.

Но если наука, искусство и религиозное чувство проходят
три степени возраста общественного: начала, возрастания и
упадка – то спрашивается, какую форму при каждом из сих
периодов может иметь каждое из сих условий?

Мы столь мало знаем до сих пор о степени просвещения
разных народов, что, дабы вполне ответить на сей вопрос,
надобно, может быть, было начать снова все исторические
исследования; действительно, подобное рассмотрение внут-
ренних причин упадка и возвышения общества с начала ми-
ра в связи с внешними признаками того и другого заняло бы
многие томы; в настоящем случае мы только косвенно обра-
тили внимание на сей предмет; со всеми вышеупомянуты-
ми вопросами тесно соединен вопрос, недавно поднятый из
схоластической пыли, вопрос прискорбный, но имеющий на
стороне много защитников и много фактов более или менее
справедливых, а именно: действительно ли просвещение не
способствует ни нравственности, ни благоденствию челове-



 
 
 

чества? Утвердительный ответ на сей вопрос так оскорби-
телен для внутреннего чувства человека, что почти никто,
сколько мне известно, не рассматривал его хладнокровно,
никто даже из противной партии не допускал возможности
существования сего вопроса. Но сей вопрос важен – он за-
ключает в себе судьбу мира, ничто в мыслях человечества
не является понапрасну – недаром зародилось и сомнение
в благе просвещения; долг каждого мыслящего человека по-
ложить в общую сумму те наблюдения, которые он сделал по
сему предмету.

Нынешнее состояние исторических и философских наук
в связи с разными обстоятельствами и собственные наши си-
лы не позволяют нам дать нашим наблюдениям строгой ло-
гической формы; мы просим читателей смотреть на сей опыт
как на материал для сочинения, которое, может быть, нико-
гда не будет написано.

Мы будем также избегать всех школьных выражений и
употреблять язык разговорный со всею его неточностию и
однако же понятностию. Довольно уже времени существова-
ла бездна между толпою и жизнию; открытия школы были не
известны жизни; успехи жизни презирались школою. В сред-
них веках думали, что просвещение погибнет, если выйдет
из круга монастырей и латинского языка. Мы также боимся
впускать в кабинет гостиную! Оттого, может быть, все так
хорошо и идет в здешнем свете! Знаем, что такая попытка
будет иметь свои неудобства, но это неудобство ничто перед



 
 
 

неприятностию быть непонятым. Сочинителю сих строк не
раз уже удавалось испытать сию неприятность, и он решает
пожертвовать точностию ясности – достоинства, которые во-
преки правилам риторики редко могут быть соединены вме-
сте.

 
I
 

Прежде всего, условимся в словах. Что есть просвещение?
Просвещение есть ли одна наука? Допустим это положение
и спросим себя: что есть наука? Наука есть знание, иначе
образ воззрения на предметы. Но в каждой организации мо-
жет быть особенное воззрение на предметы. Почему же нау-
ки разделены по системе, взятой из самих предметов, а не по
системе различных могущих быть воззрений на оные. Науки
филологические объединяют явления слова, науки истори-
ческие – историю, науки математические – математику, на
полное изучение каждой отрасли знаний недостаточно жиз-
ни человека; изучение одной только отрасли недостаточно и
односторонне. Самое происшествие показывает нам, что мы
не на настоящей дороге: мы толкуем о науках филологиче-
ских, философических и проч. и каждый раз составляем для
себя какую-то особенную науку, которая есть ни философия,
ни история, ни математика, в которой, говоря по-нынешне-
му, оторваны части из сих наук для составления нового цело-
го. Что происходит ежедневно естественным образом, то че-



 
 
 

ловек должен образовать искусственно. Должна быть состав-
лена система наук, которая бы относилась к каждому чело-
веку так, как нынешняя система относится к каждому пред-
мету в особенности. В этом должна быть и задача воспита-
ния. Примеры такого соединения мы видим и в искусстве:
вы входите в храм, вас поражают совокупно и музыка, и ар-
хитектура, и религиозное чувство. Какое же мы имели право
отделить эти предметы один от другого? Собственно, суще-
ствует одна наука и одно искусство, с этим все согласны и
нет, но отрасли этой науки все ходят в предметах; я бы же-
лал, чтобы нашли эти отрасли в различных воззрениях че-
ловека, происходящих от различной организации каждого.

Вся природа измерена и исчислена, все стихии души раз-
ложены на категории, нет нравственного нерва, которому ни
было приискано приличное название, – остается приложить
все сии знания к отдельным организациям, определить их
нравственную ценность, вот новая наука, ожидающая фило-
софов; может быть, она есть древняя наука, может быть, она
некогда известна была человечеству, и существующая в об-
ществе иерархия есть, может быть, остаток сей науки. Та-
инства астрологии, скрытые под непонятными иероглифами,
хиромантия, физиогномика, все каббалистические науки не
были ли попытками открыть (или остатками от прежней) эту
науку? В природе нам понятна ценность предметов – неуже-
ли суждено не понимать ее в человеке? Кто знает, какое бы
важное открытие могла сделать краниология, если бы вместо



 
 
 

изучения отдельных органов она подробно, систематически
изложила математические формулы, происходящие от того
и другого соединения органов, их взаимной модификации?

 
* * *

 
Мысль Смита о разделении работ и Беккария (Elementi

d'Economia Pubblica,1 17692) и индивидуальное совершен-
ство произведений порождается сим разделением, и сокра-
щение времени соблазнило и всех ученых. Всякий отделил
себе частичку науки и стал ее разрабатывать, забывая о дру-
гих; от сего произошло наружное совершенство, полезное
для всего человечества, как Смитово разделение техниче-
ских работ полезно для целого Государства, но не для каж-
дого. Несчастья, порождаемые в Англии изобретением ма-
шин,  – не суть следствие самих машин, но того, что ра-
ботник, привыкнув целый век точить какое-нибудь колесо,
вдруг при изобретении машины остается без дела, ибо не
знает ничего другого. Равным образом и науки, разделен-
ные на тысячи отраслей и в сем виде обработанные, полез-
ны для всего человечества, ибо впоследствии их материалы
послужат для составления общечастной науки природы, но
сколь они недостаточны для текущего времени, сие мы ви-
дим на каждом шагу (пример отделения микроскопических

1 Элементы народной экономии (итал.).
2 См. Телескоп, 1833, э 15, ч. XVI, стр. 297.



 
 
 

наблюдений от химии, библиографии от знания книг, иерар-
хии наук от истории политической и наоборот, философии
от истории, философии от естественной науки, естествен-
ных наук от словесных). И здесь является во всем блеске вы-
сокий дух христианства, который, почти не обращая внима-
ния на общество, относится к каждому человеку в особенно-
сти, ибо христианство в своем обширном предведении зна-
ло, что только из частных совершенствований может соста-
виться совершенствование общее, из временных, или насто-
ящих, – вечное (примеры нападок на воспитательные домы
под предлогом, что они не полезны для общего народонасе-
ления).


