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Прежде всего ты обязан своей родине, 
как и своим друзьям, 

правдой. 

П. Я. Чаадаев 

О Чаадаеве уже не однажды 
заходила речь в нашей литературе, 
но, вероятно, еще долго нельзя будет 
сказать, что уже довольно говорили 

об этом чеJювекс. 

Г. В. Плеханов 

ВВЕДЕНИЕ 

- Живые цветы на старой могиле?! Кому это? I<то 
приносит? В холодный октябрьский день каким-то 
особенным теплом веяло от занесенных влажным 
снегом гвоздик, алеющих на чугунной плите. Под 
небольшим крестом скромная надпись: 

ПЕТРЪ Яl\ОВЛЕВИЧЪ 

ЧААДАЕВЪ 

кончилъ жизнь 

1856 ГОДА 14 АПРЕЛЯ 

В вопросе молодой женщины экскурсоводу по 
Донскому монастырю слышалось неподдельное удив
ление и восторг от маленького открытия чудодейст
венной связи времен и п.околений. 

- Он был знаком со многими декабристами. 
Дружил с Пушкиным." 

Не просто знаком, хотелось добавить мне, а сос
тоял в одном с ними тайном обществе. Не просто 
дружил, а оказал влияние на духовное формирова
ние великого русского поэта. И не только его, но 
и Герцена , Белинского, Бакунина". 

А как же быть, спросят одни, с обвинениями Ча
адаева в отсутствии патриотизма и космополитизме, 

в «односторонности» и «глубоко ошибочных выво
дах»? А как же быть, возразят другие, с суждения
ми прямо противоположными·~ Ведь его называют 
«первым по времени философом истории на Руси» 
(82, с. 1), «одним из тех людей, которыми Россия 
вправе гордиться», «самым крепким, самым глубоким 
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и самым разнообразным мыслителем, когда-либо 
произведенным русской землей» ( 46, с . 195). 

Не вдаваясь пока в полемику, отметим только од
но обстоятельство. Работы, посвященные анализу 
высказанных Чаадаевым идей, немногочисленны, по 
существу отсутствует развернутое монографическое 
исследование его политических воззрений*. Это и по
нятно: царские правительственные учреждения, офи
~иальные власти сделали все, чтобы пресечь их рас
пространение. Незнание работ Чаадаева порождало 
заблуждения в оценках его творчества даже у таких 
объективных и глубоких мыслителей, как Герцен 
и Плеханов. Ряд его произведений стал достоянием 
гласности только в годы Советской власти. При жиз
ни мыслителя они были известны узкому кругу лиц. 
Полное собрание его сочинений не выходило, хотя 
и планировалосJ-> _ 

Другими словами, давно назрело как издание 
трудов самого Чаадаева, так и целостное освещение 
его мировоззрения. Все написанное о нем до настоя
щего времени касается преимущественно его личнос

ти, гражданской и общефилософской позиции, суще
ства религиозных взглядов. Недостаточно изученны
ми остаются вопросы чаадаевской социальной уто
пии и рассмотрение им проблем исторической преем
ственности в судьбах различных народов. Социаль
но-политический идеал Чаадаева не был предметом 
специального анализа. Никто не касался его право
вых взглядов. Не оценено в полной мере влияние 
Чаадаева на развитие политической мысли. Пред
ставляется необходимым уяснить политическую по
доплеку споров о Чаадаеве и на этой основе дать 
критику интерпретаций его идей противниками мар
ксизма. «Исторические заслуги судятся не по тому, 
чего не дали исторические деятели сравнительно с 
современными требованиями, а по тому, что они да
ли нового, сравнительно с своими предшественника

ми» (2, с. 178) ,- учитывая это положение В. И. Ле
нина, автор данной книги видит свою задачу в том, 
чтобы в соответствии с назначением издательской се
рии дать политический портрет мыслителя и обра-

* В литературе утвердилось мнение, что «идейное наследст· 
во Чаадаева имеет преимущественно философский и социоло
гический характер» (113, с. 22). 

6 



тить внимание на те положения в его учении, кото

рые сыграли, играют и еще призваны сыграть свою 

позитивную роль. В чаадаевском учении присутству
ют и утопические, и консервативные элементы (он 
был своеобразным религиозным философом), но в це
лом оно безусловно полезно для нашего историческо
го просвещения. 

Чаадаев заслужил признание потомков своей бес
пощадной критикой самодержавного правления, от
вержением сословного неравенства, основанного на 

наследственной передаче власти и имущества, беско
рыстной нелицемерной любовью к Родине: «Я пред
почитаю бичевать свою родину, предпочитаю огор
чать ее, предпочитаю унижать ее,- только бы не об
манывать» (52, с. 471). 

Идеалы Чаадаева отнюдь не заоблачные. Они 
связаны с наилучшим устройством земной жизни. 
Стремясь понять общие закономерности мирового со
общества, он оставался человеком «от мира сего». По 
Чаадаеву, «пути господни - исповедимы» и «мир ду
ховный можно познать так же, как и мир физичес
кий» ( 1 О, с. 40). Русская самобытная натура его 
сказалась на преодолении отрешенности ряда нап

равлений западно-европейской идеалистической фи
лософии от политических реалий XIX века. 

Чаадаев принадлежит к мыслителям, которым, 
говоря словами Герцена, свойственно «глубокое чув
ство отчуждения от официальной России, от среды, 
их окружавшей, и с тем вместе стремление выйти из 
нее - а у некоторых порывистое желание вывести 

и ее самое» (33, с. 226). Путь, по которому он нап
равлял Россию,- путь свободного единения челове

чества. 

«Массу добра и истины пустил в ход Чаадаев ... 
вот почему его долго, долго не забудут»,- выражал 
надежду его современник ( 64, с. 154). Полстолетия 
спустя О. Мандельштам написал: «След, оставлен
ный Чаадаевым в сознании русского общества,- та
кой глубокий и неизгладимый, что невольно возни
кает вопрос: уж не алмазом ли проведен он по стек

лу?» (67, с. 57). Цель настоящей работы - ознако
мить широкий круг читателей с основными полити
ческими воззрениями Чаадаева и с борьбой мнений 
вокруг них, которая не у1'ихает вот уже полтора сто

летия. 



ГЛАВА 1 

Жизнь и творчество 

Блистательное начало 

п етр .Яковлевич Чаадаев 
родился 27 мая по старо
му стилю. Год его рож-

дения - пожалуй, первое, в чем не сходятся иссле
дователи. Называют 1793 (М. Лонгинов, В. Чистя1юв, 
Лемке), 1794 (Н. Пузанов, 3. Каменский, А. Лебе
дев), 1796 (М. Жихарев, А. Кирпичников). Уже в 
трехлетнем возрасте мальчик остался без родителей. 
После смерти отца и матери он вместе с братом Ми
хаилом попал из захолустья Нижегородской губер
нии в московский дом князя Д. М. Щербатова, став
шего, совместно с графом Толстым, их опекуном. 

Очень любопытно для понимания личности Ча
адаева обращение к его родословной . Об отце, ка1< 
правило, не упоминают. И, думается, не потому, что 
он был человеком малопримечательным, а потому, 
что, в отличие от старинного рода fДербатовых, ге
неалогическое древо по отцовской линии никем не 

прослеживалось и до сих пор остается неведомым. 
А между тем здесь возможны свои открытия. Отку
да, например, вообще взялась фамилия Чаадаевых? 
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Доподлинно известно, что многие фамилии на Руси 
восходят к временам татаро-монгольского нашест

вия. И как было не удивиться, случайно прочитав 
у В. Чивилихина: «Огэдай (Угедей), вступивши на 
престол, так совещался с братом своим Чаадаем 
(Чагатаем) ".» А происходило то совещание после 
смерти Чингиз-хана. И Чаадай - один из его сыно
вей. 

Большинство исследователей указывают на пора
зительное сходство Чаадаева с известным историком 
и общественным деятелем екатерининской эпохи кня
зем М. М. Щербатовым. Мать Чаадаева была до
черью этого знаменитого общественного деятеля, 
темпераментного обличителя пороков дворянского 
сословия и царской фамилии. Чаадаев был, как пи
шет М. Н. Лонгинов, «вполне внук своего деда, за 
исключением чинов и лент".» (64, с. 120)*. 

Биографы отмечают в Чаадаеве не только заме
чательную образованность, но и чрезвычайный ум, 
живость характера, самобытность и самостоятель
ность суждений, большую любовь к книге. Честный, 
смелый, независимый, отзывчивый, впечатлитель
ный - вот неполный перечень эпитетов, которыми 
пестрят биографические записки о нем. Но с чего 
все-таки начинается у Чаадаева осознанное чувство 
приверженности к своему отечеству, с какого жиз

ненного эпизода проявляется его гражданственность, 

когда начинает формироваться его политическое 
кредо? 

Может, все начиналось в годы учения в Московс
ком университете? Чаадаев весьма одобрительно от
зывался о лекциях ряда профессоров. Но еще более 
уважительно относился он к сообществу прогрессив
но настроенных сокурсников, впоследствии ставших 

видными общественными деятелями. В одно время 
с Чаадаевым учились более двадцати будущих де
кабристов. Наиболее близкое общение установилось 
между Чаадаевым и А. Грибоедовым, И. Снегире
вым, И. Щербатовым, И. Якушкиным, П. Кавери
ным, Никитой и Артамоном Муравьевыми, А. Якубо
вичем и др. 

* Творчество М. М. Щербатова изучается в курсе истории 
политических учений. 
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Если судить по отзывам Чаадаева о профессорах, 
то его захватили в студенческие годы такие науки, 

I<ак русская поэзия и красноречие (А. Ф. Мерзля
ков), философские и политические науки (Буле*), 
римское право и история (Баузе), политическая эко
номия и дипломатия (Шлецер-сын). 

Диспуты, литературные кружки, театральные 
представления, инсценировки судебных процессов -
вся атмосфера студенческого общения располагала 
к свободному обмену мнениями. В те же годы про
фессор Цветаев преподавал впоследствии запрещен
ное естественное право . Критическое отношение его 
к существующим в России порядкам не могло не 
быть темой студенческих разговоров. Не только Мон
тескье, но и Вольтер и Руссо входят в предмет об
суждений. Студентам известны произведения Ради
щева и Новикова. В собранной к 1812 году библи
отеке Чаадаева (одной из самых богатых в Москве), 
которой активно пользовались его друзья, были и 
книги, запрещенные царской цензурой. Не из них ли 
рождались первые сомнения, не они ли будили инте
рес к политически значимым проблемам?! 
М. В. Нечкина в работе, посвященной Грибоедо

ву, резонно не соглашается с мнением, будто послед
ний только в 1812 году впервые испытал патриоти
ческое одушевление: «Друг Петра Чаадаева, вырос
ший в атмосфере оживления Московского универси
тета, мог неоднократно пережить эти настроения 

и раньше по различным поводам» (74, с. 545). Пред
ставляется обоснованным и более общее заключе
ние М. В. Нечкиной, важное для нашего дальней
шего повествования. Вопреки общепринятому поряд
ку начинать изучение истоков декабризма с загра
ничных походов, она полагает, что «идейные истоки 
тайного общества относятся к более раннему време
ни", » (74, с. 78). 

Отечественная война объединила передовые силы 
Роесии в едином патриотическом порыве. В мае 1812 
года Чаадаев вступает юнкером в гвардию и затем 
определяется подпрапорщиком в Семеновский полк. 
Эта дата позволяет сделать вывод, что отнюдь не 
карьера, или во всяком случае не только она, при-

* Профессор Буле особенно выделял среди своих слушате
лей Грибоедова, Чаадаева и И. Щербатова. 
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вела его в армию. Он шел не на парадные выходы, 
не на войсковой смотр . Он шел защищать Родину. 

Чаадаев - герой Бородина, участник многих сра
жений. Но нам важно подчеркнуть другое. Давно за
мечено революционизирующее влияние европейских 
походов на русских солдат и офицеров. Из них. «луч
шие дети русского отечества вынесли с собою в vан
цах столько новых мыслей и столько несбывшихся 
мечтаний, и " .впервые засверкал перед жадными 
познания очами Чаадаева новый, небывалый взгляд 
на протекшую жизнь России .. . » (46, с. 187). В свете 
увиденного и пережитого неизбежно должен был за
думаться Чаадаев над судьбами мировой истории, 
над общекультурными процессами и социально-поли
тическими проблемами своей родины. Может быть, 
революционные события в Испании, в Неаполе, 
в Греции, в Пьемонте вновь -и вновь заставляли му
чительно переоценивать и переосмысливать накоп

ленный интеллектуальный и жизненный материал? 
С 1817 по 1821 год Чаадаев служит в лейб-гвар

дии гусарском полку, который стоял в Царском Селе. 
Именно к тому времени относится тесное дружес1<0е 
общение с Пушкиным, основанное на общей склон
ности к глубокому размышлению, на стремлении ос
мыслить русскую действительность. «Знакомство и 
приязнь с Пушкиным, вероятно, самая сильная, глу
бокая и дорогая дружеская связь, которую когда -ли
бо и с кем-либо имел наиболее великий, наиболее 
прославленный и наиболее гениальный из всех рус

ских писателей".» ( 46, с. 191). 
Это были годы, внешне точно схваченные сти

хом под портретом Чаадаева, хранимым Ф. Глинкой 
(см.: 55, с. 154-155). 

Одетый праздником, с осанкой важной, смелой, 
Когда яв,1ялся он пред публикою белой 
С умом блистательным своим, 
Смирялось все невольно перед ним ! 
Друг Пушкина любимый, задушевный, 
Всех знаменитостей тогдашних был он друг: 
Умом его беседы увлеченный, 
Кругом его умов теснился круг; 
И кто не жал ему с почтеньем руку? 
Кто не хвалил его ума?" 

Итак, молодость Чаадаева отмечена замечатель
ными успехами в образовании, военных сражениях, 
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в свете, наконец. М. Жихарев с полным основанием 
свидетельствует: «Никогда и никому, на своем про· 
щальном закате, она приветливее не улыбалась» ( 46 
с. 188). И далее следуют лестные эпитеты. Храбрый, 
обстрелянный и испытанный в трех походах офицер , 
честный, любезный, безукоризненно благородный, за 
мечательно образованный, чрезвычайно находчивый 
в разговоре и гениально умный. По словам Е. Н. Ор
ловой (дочери Раевского и жены декабриста 
М. Ф. Орлова), Чаадаев «был неоспоримо, положи
тельно и без всякого сравнения самым видным, са
мым заметным и самым блистательным из всех мо
лодых людей в Петербурге» ( 46, с. 190-191). 

Никто, кроме разве самых близких по духу лю
дей, не мог сомневаться в блестящей карьере моло
дого офицера. Стоит ли удивляться поэтому, какой 
неожиданной для многих явилась отставка Чаада 
ева, как много разноречивых толков и слухов она 

вызвала. И хотя выходы в отставку в тот период (в 
том числе и в знак протеста против режима) не бы
ли редкостью (см. об этом подробно: 74, с . 258), они, 
во-первых, не были столь заметны, а, во-вторых, их 
мотивы тщательно скрывались. К . Ф. Рылеев только 
матери своей, уйдя в отставку, сказал откровенно : 
«для нынешней службы нужны подлецы ".» (61, 
с. 11). 

Обстоятельства отставки Чаадаева породили це
лую литературу. Затронем их только в той мере, в 
какой они характеризуют его политическую позицию 
в то время. Именно с этими обстоятельствами свя
зан переход к новому этапу жизненного пути Чаада
ева, именно они явились катализатором в переоцен

ке им политических ориентаций. 
В октябре 1820 года произошло очередное возму

щение деспотическими аракчеевскими порядками, н а 

сей раз - в гвардейском Семеновском полку, над ко
торым шефствовал сам Александр 1. Сообщить о пе
рипетиях семеноьской истории царю, находившемуся 
в Троппау на конгрессе пресловутого Священного 
союза*, взялся адъютант командующего корпусом 

* Священный союз, как известно, был создан для борьбы с 
революциями в Европе, и именно на данном конгрессе его участ
ники заявили о своем «Праве» вооруженным путем подавлять 

любое революционное движение. Русский царь, на которого об
разованнои общественностью России возлагались либеральные 
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графа Васильчикова П. Я. Чаадаев. Многие усмот
рели в этом поступке стремление еще больше приб
лизиться к престолу, желание сделать карьеру (фли
гель-адъютантские эполеты, дескать, не давали ему 

покоя) и отвернулись от него, предполагая преда
тельство по отношению к товарищам-сослуживцам. 

Посыпались упреки в шаткости, нетвердости, бесха
рактерности, отсутствии ясного понимания вопроса. 

М. Жихарев, как бы оправдывая, но одновременно 
и порицая Чаадаева, объясняет его поездку в Троп
пау не столько тем, «чтобы на эполетах блистали 
флигель-адъютантские вензеля», сколько «слабостью 
непомерного тщеславия - близких отношений, раз
говора с государем» (46, с. 204-205). 

М. Н. Лонгинов, стараясь оправдать Чаадаева по 
нелицеприятным пунктам обвинения, объясняет дело 
таким образом: Васильчиков якобы намеренно выб
рал для этой миссии Чаадаева, поскольку царь бла
говолил ему и объяснение неприятностей в полку 
могло быть менее тягостным. Чаадаев же, в свою 
очередь, не мог ослушаться приказа ехать (64, с. 
135-138). Нам же представляется весьма убеди
тельной версия, развиваемая вслед за Ю. Тыняно
вым А. Лебедевым (см.: 63, с. 62-69). 

Возмущение в Семеновском полку было следст
вием глубоких пороков существующей системы. В 
среде, близкой Чаадаеву, не только дебатировали, но 
и составляли соответствующие документы, обосновы
вающие неизбежность экономических и политических 
реформ сверху. Чаадаеву представился случай убе
дить царя в необходимости отмены крепостного пра
ва и проведении других либеральных мероприятий. 
Вот почему он не только не отказался, но и, по не
которым свидетельствам, даже настаивал на своей 
поездке. 

Не исключено, что поездка в Троппау имела еще 
одну цель: проверить, насколько сильны и каковы 

по содержанию христианские убеждения царя. Из
вестно, что в определенный период с 1815 года Алек
сандр 1 находился под влиянием христианских мис-

надежды («Увижу ль, о друзья! народ неуrнетенный и рабство, 
падшее по манию царя ... >) и который действительно одно время 
давал к тому повод, все более и более склонялся вправо. Собы
т.ня в полку были для него крайне неприятны. 
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тиков. Большое влияние на него имела госпожа Крю
денер, о которой Меттерних не без умысла, очевид
но, писал: «Все ее проповеди имеют целью возбуж
дение неимущих классов против собственников» (95, 
с. 21-22). 

Разумеется, такого рода знакомства могли быть 
известным заигрыванием с теми христианскими про

поведниками, у которых в большей степени звучал 
мотив равенства и свободолюбия, подобно тому, как 
в значительной мере игрой было отношение царя к 
либеральному российскому вольнодумству. Ведь рав
но против тех и других было направлено создание 
в 1815 году Священного союза, посредством которо
го царь хотел «скрепить политический союз монар
хов союзом религиозным», заключить «договор хрис

тианского братства в противовес братству революци
онному".» (95, с. 22). Чаадаеву достаточно было убе
диться в последнем, чтобы просить отставки. Ведь 
принять звание флигель-адъютанта и перейти в бли
жайшее окружение царя значило активно включить
ся в официальное лицемерие и тем самым оовершен
но отдалить себя от многочисленных оппозиционно 
настроенных товарищей. 

Александр 1 надежд не оправдал. Он уже нахо
дился под влиянием реакционной политики Меттер
ниха. Он был пленником аракчеевщины. Можно 
предположить, что часовой разговор с царем окон
чательно прояснил для собеседников, «кто есть кто». 
Но если царь еще мог рассчитывать на благоразу
мие своего «верноподданного» и какое-то время не 

закрывать для него карьеру, то Чаадаев «прозрел» 
окончательно. Раньше многих других в России он по
нял бесперспективность надежд на прогнивший ре
жим самодержавной власти. В этом свете становятся 
понятными как само прошение об отставке, так и 
слова, которыми он прокомментировал его в письме 

к тетке. Он нашел более достойным отвергнуть цар
ское расположение, нежели получить его, и выка

зать «презрение людям, которые всех презирают» 

(7, с . 54)*. 

* Д. Шаховский, подметив в отставке Чаадаева «вид какого
то протеста», пишет: «Правильно усмотрев в этом (в суровой 
резолюции царя о разгроме его любимого полка. -В. Л.) но
вый курс политики Александра, понял, что ему не место в ко-
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Уже одно содержание беседы с Чаадаевым могло 
послужить основанием, дабы «его императорское ве
личество изволили отзываться о сем офицере весьма 
с невыгодной стороны» (10~, с. 16). Но факты поз
воляют заключить, что царь уже после встречи пред

принял какие-то шаги, чтобы поглубже узнать столь 
необычного курьера: 21 февраля 1821 г. начальник 
главного штаба князь Волконский сообщил Василь
чикову из Лайбаха о том, что государь изъявил сог
ласие на отставку Чаадаева, но без повышения в чи
не, так как со стороны получил о нем сведения 

очень неблагоприятные. При этом запрещалось со
общать Чаадаеву о подлинных причинах царской не
милости, а при необходимости указать ему на его 
молодость и недовольство государя его нежеланием 

продолжать службу. Воспроизводя и комментируя 
это письмо, А. Кирпичников упоминает о записке 
агента Грибовского, доносившего об участии Чаада
ева в тайном обществе ( 55, с. 156). 

Домыслы о том, что Чаадаев вынужден был по
дать в отставку из-за опоздания в Троппау и т. п., 
не выдерживают строгой критики. Мысли об отстав
ке возникали у него и прежде. Еще в марте 1820 го
да Чаадаев завидует брату Михаилу, ушедшему со 
службы, и хочет «Возможно скорее оказаться в том 
же положению> (7, с. 52). 

Так или иначе, но блестящая карьера Чаадаева 
кончилась. Через «холодные сомнения» и размышле
ния шла глубокая переоценка ценностей. 

Переоценка политических ценностей. 
14 декабря 1825 г. 

Миссия в Троппау решительно склонила чашу ве
сов в раздумьях Чаадаева в противоположную сто
рону. Следовало заново осмыслить философские, эти
ческие и политические основы жизнедеятельности лю

дей, построить свою гипотезу развития народов Рос
сии. Нарисованное Карамзиным историческое благо
получие крестьянских масс, управляемых своими 

мандном составе II такой момент."» (109, с. 25). То,1ько не сле
дует ли смотреть на проблему шире, не связывая ее с одн11м 
событием и данным моментом? 
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«попечителями»- помещиками под высшим «покро

вительством» батюшки царя, не вязалось с дейст
вительностью. Либеральные идеи и реформы 
М. М. Сперанского уперлись в глухую стену сопро
тивления реакции, непонимания и неприятия бюро
кратической казенщиной. 

Оппозиция режиму усиливалась. «Молодость,
снисходительно вещает гонитель Чаадаева Ф. Ви· 
гель, вспоминая непонимание им языка молодежи 

20-х годов,- всегда легковерна и великодушна и пер
вая вспыхнула от прикосновения электрического сло

ва . Довольно скромно позволял я себе входить в 
суждения с молодыми воинами; куда тебе! Названия 
запоздалого, старовера, гасильника так и посыпа

лись на меня, и, никем не поддержанный, я умолю> 
(31, с. 7). Следовало бы добавить: не поддержанный 
в передовых кругах общества! Власть стояла на сто
роне «гасильников». М. М. Сперанского отправили 
в ссылку. Из университетов изгоняли демократически 
настроенных профессоров*, исключали из учебного 
плана науки, которые обосновывали права людей и 
защиту от тиранического правления. Переоценку цен
ностных ориентиров диктовала сама жизнь, социаль

ная и политическая. 

Чаадаев, воспитанный в духе «весны» первых лет 
правления Александра I, не мог не задумываться 
над происходящим. Он выстрадал много раньше то, 
что увидели впоследствии революционные демокра

ты, о чем Герцен сказал прямо и откровенно: «Раз
врат в России вообще не глубок, он больше дик и са
лен, шумен и груб, растрепан и бесстыден, чем глу
бок. Духовенство, запершись дома, пьянствует и об
жирается с купечеством. Дворянство пьянствует на 
белом свете, играет напропалую в карты, дерется с 
слугами, развратничает с горничными, ведет дурно 

свои дела и еще хуже - семейную жизнь. Чиновни 
ки делают то же, но грязнее, да, сверх того, подли-

* Наиболее яркий пример - судьба ректора Казанского 
университета профессора Г. И. Солнцева, читавшего в 1820-
1821 гг. курс «Начальные основания естественного частного, 
публичного и народного права». По наущению Магницкого уни
верситетский суд обвинил его в вольнодумстве и постановил 
удалить «навсегда от профессорского звания и впредь никогда 
ни в какие должности во всех учебных заведениях не опреде
лять> (см. об этом подробно: 100, с. 80-83). 

16 



чают перед начальниками и воруют по мелочи. Дво
ряне, собственно, меньше воруют, они открыто берут 
чужое, впрочем, где случится, похулы на руку не кла

дут» (33, с. 19). 
По свидетельству графа Строганова, «всей рус

ской администрации не хватало порядка и связи, 
все в ней было хаос; все в смешении, ничего пра
вильного и ясно определенного» (91, с. 221). А если 
и производились какие-либо улучшения на Руси пра
вительством, то типичным был их показной характер: 
фасад, декорация, бахвальство, ложь, пышный отчет, 
как заметил Герцен (см .: 33, с . 142). 

Европа, где любые стеснения со стороны прави
телей вызывали отпор, кипела революционными 
страстями. И это не могло не вызывать раздумий. 
Пестель, осмысливая события тех лет, писал: «Про
исшествия 1812, 13, 14 и 15 годов, равно как пред
шествовавших и последовавших времен, показали 

столько престолов низверженных, столько других 

постановленных, столько царств уничтоженных, сто

лько новых учрежденных, столько царей изгнанных, 
столько возвратившихся или призванных и столько 

опять изгнанных, столько революций совершенных, 
столько переворотов произведенных, что все сии про

исшествия ознакомили умы с революциями, с воз

можностями и удобностями оные производить» (цит. 
по: 74, с. 124). 

Пестель констатирует факт. Его нельзя упрекнуть 
даже в выводе. Однако те же самые события не мог
JIИ ли казаться Чаадаеву суетой сует, а после 1825 
года еще более обнажить тщету надежд ослепленных 
революционным пламенем россиян? Поставленный 
вопрос очень сложен, чтобы дать на него однознач
ный ответ*, Не следует только забывать, что формы 
п роявления деятельной и преобразующей любви к 
Родине различны. Чаадаеву был чужд пестелевский 
р адикализм, но это не умаляет ни личности самого 

философа, ни просветительской линии в формирова
нии передового национального сознания. 

• Так, в письме к брату (25.III.1820) Чаадаев с восхище
нием сообщает об испанских событиях:, о подписании королем 
конституционного акта. Ои называет революцию прекрr.сным де
лом и заключает: «Происшедшее послужит отменным доводом 
в пользу революции» (7,.с. 53). 
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Вопрос об отношении Чаадаева к декабризму и 
членстве его в тайных обществах является предметом 
постоянных дискуссий*. М. Жихарев, наприм ер, ка
тегорически утверждал, что сочувствием и симпати

ями Чаадаева это движение никогда не пользовалось 
(46, с. 13). Напротив, современный исследователь 
декабристского движения М. В. Нечкина приходит 
к выводу, что Чаадаев принимался в члены тайного 
общества дважды: в более раннюю организацию, 
Союз Благоденствия, и затем - в Северное общест
во (см.: 74, с. 548). Сам Чаадаев на вопрос о при
надлежности к тайным обществам ответил: «Ни к ка
кому тайному обществу никогда не принадлежал. 
Мнение мое о тайных обществах видеть можно из на
ходящейся в бумагах моих речи о масонстве, писа
ной мною еще в 1818 году, где ясно и сильно выра
зил мысль свою о безумстве, о вредном действии 
тайных обществ вообще. О существовании тайных 
обществ в России не имел другого сведения, как по 
общим слухам. О названиях же их и цели никакого 
понятия не имел и какие лица в них участвовали, не 

знал» (6, с. 72). Весьма категорично звучит это по
казание следователю и тем в большей степени убеж
дает оно в обратном. Чаадаев - хороший конспира
тор. Он умел подбрасывать властям документальные 
свидетельства своей «невиновности». 

l\ак бы то ни было, факты (Чаадаев был в очень 
близких связях с руководящим ядром Северного об
щества, а на следствии по меньшей мере пятеро де

кабристов признали его членство в Союзе Благоден
ствия) скорее говорят о декабристской ориентации 
Чаадаева после его выхода в отставку. Тем более это 
так, если он вступает в тайное общество после ре
организации Союза Благоденствия, когда дискутиру
ются республиканские идеи и принимается тактика 
военной революции. Сомнения в ее правильности, 
безусловно, терзали Чаадаева в числе первых, 

* Наиболее тонкая попытка отлучения Чаадаева от декаб
ризма предпринята П. Милюковым. Настроение, дескать, того 
круга, в котором вращался Чаадаев, не совсем соответствовало 
настроению, вынесенному из заграничных походов декабристами: 
там якобы скептически, если не враждебно, относились к мечтам 
о новой эре политической свободы и «Ждали всего не от писаных 
конституций, а от восстановления старинной дисциплины, обще
ственной и нравственной» (70, с. 375), 
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М. В. Нечкина приводит достоверные свидетельства 
того, что подобные настроения были свойственны 
многим, особенно после крушения испанской рево
люции 1823 года, в том числе даже П. И. Пестелю 
(см.: 74, с. 386-387)*. 

Вызывает сомнение и версия об отдалении членов 
тайного общества от Чаадаева после Троппау (см.: 
26, с. 352). И до предпринятой им после отставки 
поездки за границу, и после имело место общение 
между ними. Далеко не все эти факты можно было 
скрыть. Поэтому в показаниях следователю Чаадаев 
признает, что перед отъездом из Петербурга за гра
ницу он виделся с Матвеем и Никитой Муравьевы
ми, князем Трубецким и Николаем Тургеневым 
(см.: 6, с. 68). Матвей Муравьев-Апостол и Раевский 
провожали Чаадаева (см.: 7, с. 56). Но ведь это эли
та тайного общества! 

Возьмем на себя смелость предположить, что са
ма поездка за границу не была случайной. Не ипо
хондрия, а куда более основательные причины могли 
лежать в ее основе. Это только для отвода глаз цен
зуре Чаадаев мог писать брату, как он сел не на тот 
корабль и вместо Гамбурга-Любека поплыл в Лон
дон. Учитывая существование «господ читательщиков 
писем чужих» (6, с. 30), он ни словом не обмолвил
ся о социальных проблемах. «Не смешно ли, напри
мер, что пишу к тебе об тумане, как будто в Англии 
ничего нет любопытнее тумана!» Здесь же: «Желал 
бы тебе рассказать много чего, но по разным причи
нам не могу, из коих первая, что не умею ... » (6,с.14). 
Остальные, понятно, не называются, а в первую, 
столь же очевидно, всерьез никто не поверит. 

Следствие не без оснований интересовалось целя
ми поездки за границу и ставило их даже в связь 

с уходом со службы . Случайность обстоятельств от
плытия в Лондон тоже вызывала сомнения,- в бу
магах Чаадаева обнаружили рекомендательное пись
мо англичанина I\оока (Кука) к другу в Лондон, 
в котором сообщается, что Чаадаев едет в Англию 
«для исследования нравственных причин благоденст-

* Мысль о преждевременности революционного дела в Рос
сии, ослабевшего в эпоху реакции 1823 года, посетили и Пушки 
на «В эти горчайшие дни упадка духа», . свидетельство чему -
стихотворение «Свободы сеятель пустынный ... » (см.: 40, с. 403). 
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вия того края, дабы ввести оные, буде возможно, 
в Россию» (6, с. 70). 

Давая показания по этому поводу на следствии, 
Чаадаев искусно ограничил суть дела исключительно 
религиозными мотивами. А между тем (пусть это бу
дет рискованная гипотеза) не выполнял ли он, наря
ду с целью подробного ознакомления с буржуазны
ми порядками при ограниченном конституцией мо
нархическом строе, своего рода миссию министра 

иностранных дел тайного оппозиционного правитель

ства? Дело в том, что в 1822 году в Англии вступил 
в должность новый министр иностранных дел Кан
нинг, который начал свою деятельность с протестов 

против вмешательства во внутренние дела иностран

ных держав, какие бы события там ни происходил и. 
Тем самым создавалась оппозиция решениям конг
ресса в Троппау и всей политике Священного союза , 
направленной на подавление в Европе всего нового, 
прогрессивного, революционного. Не рассчитывали ли 
руководители Северного общества установить через 
Чаадаева соответствующие контакты с Англией? 

Специальным объектом исследования можно счи
тать влияние масонства на формирование взглядов 
Чаадаева и дальнейшие его политические ориента
ции. Не углубляясь в этот вопрос, заметим только, 
что из самого факта принадлежности 1< масонской 
ложе нельзя делать опрометчивых выводов. Ведь 
в ней одновременно с Чаадаевым состояли и орто
доксальный защитник царского самодержавия Бен
кендорф, и Пестель, предлагавший физическое унич
тожение царя и членов его семьи. 

Несомненно, на политических симпатиях Чаадае
ва сказалось углубленное изучение им передовой за
падноевропейской литературы. В Англии и на кон
тиненте он продолжал собирать нужные книги. Во 
время досмотра на границе при въезде в Россию по 
поводу некоторых из них ему был учинен допрос, 
но он с поразительно разыгранной наивностью отго
ворился, будто книг этих не читал и не зннл, что 
приобретает (см.: 6, с. 70, 107). Кстати, в отобран
ных бумагах были стихи с упоминанием Занда, сту
дента университета в Гессене, члена тайного общест
ва, составившего проект конституции, основанной на 
верховной власти народа. Те же идеи, как известно, 
были заложены в проектах конституций, разработан· 
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ных другом Чаадаева Никитой Муравьевым (см. об 
этом подробно: 121, с. 240-241). 

Тот фа~п, что Чаадаев, будучи искренне религи
озным человеком, всю свою философскую, этическую 
и социально-политическую теорию исповедовал через 

призму христианского миропонимания, не должен 

отрицательно влиять на конкретно-исторические 

оценки его политических позиций. В демократичес
ких убеждениях Чаадаев шел вразрез с церковью, 
будь то православная или католическая. В 1820 го
ду он приветствовал революционные события в Ис
пании, несмотря на воинствующую оппозицию к ним 

со стороны Ватикана . 
Декабрь 1825 года не поколебал идейных убеж

дений Чаадаева. Его политические идеалы, связан
ные с решительным отвержением царского самодер

жавия, оставались прежними. Если какие-либо воп
росы и переосмысливались, то лишь по тактике веде

ния борьбы. Впрочем, Чаадаев никогда не был сто
ронником крайних насильственных средств. 

Поражение декабристского движения пережива
лось передовой общественностью очень глубоко и оза
боченно. У Чаадаева к этому присоединялись при
чины личного характера. И дело не только в том, 
что терпели бедствие его друзья. Рушилась надежда 
на избранном им пути самопожертвования интере
сам родины. Впоследствии Герцен, оценивая тогдаш
нюю общественную ситуацию, заметит: «После де
кабристов все попытки основывать общества не уда
вались действительно; бедность сил, неясность целей 
указывали на необходимость другой работы - пред
варительной, внутренней» (33, с. 148). Чаадаев по
нял это сразу и не поддался страху или совершен

ной ипохондрии. Он смело возвращается в Россию 
проделывать эту незаметную черновую «предвари

тельную» работу. 
В июле 1826 года, после того, как судьба его то

варищей была фактически решена, он выезжает 
в пограничный город Брест-Литовск. 1 августа он 
пишет брату о «странном случае» на таможне: ему 
был учинен строгий досмотр и отобраны бумаги 
(см.: 6, с. 67). 

Было бы наивным полагать, будто Чаадаев не 
понимал, чем могут обернуться для него связи с де
кабристами, «Из дальных странствий воротясь», он 
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явно разыгрывает полное непонимание происходяще

го. Ответы его на произведенном 26 августа 1826 г. 
допросе также свидетельствуют о хорошей подготов

ке ко всякого рода «странностям». Ему объективно 
было чего опасаться . И он не был беспечным чело
веком. Следовательно, только большая смелость, 
а может быть, даже и какая-то осведомленность о по
казаниях декабристов позволили успешно завершить 
отважное мероприятие по въезду в державную ни

колаевс1,ую вотчину. Зачем? 
Ответы на этот счет столь же противоречивы, как 

и мнения относительно причин заграничного путеше

ствия. Лонгинов одним из первых высказал мысль 
о том, что Чаадаев увидел в Европе жизнь высоких 
идеалов просвещенного человечества и возвратился 

в Россию с искренним желанием пробудить в сооте
чественниках интерес к жизненным благам, вырабо
танным на Западе (см.: 64, с . 139-140). Мандельш
там, сетуя позднее на то, «сколькие из нас духовно 

эмигрировали на Запад», пишет: «Чаадаев был пер
вым русским, в самом деле, идейно, побывавшим на 
Западе и нашедшим дорогу обратно» (67, с. 62). 
Между тем довольно распространен взгляд на Чаа
даева как на «лишнего» человека: «Чаадаев за гра
ницей тосковал по родине, а теперь, в Москве, после 
погрома 1826 г" когда дворянское общество лиша
лось многих лучших членов своих, а на остальных 

напал страх и трепет, тоскует от родины и не знает, 

что ему делать с собою» (55, с . 148-149). 
Если же вернуться к высказанной выше гипотезе 

об особой тайной миссии Чаадаева в Англии и дру
гих государствах, следует прийти к выводу об окон
чании этой миссии с провалом деятельности «оппо

зиционного правительства». 

Итак, с чем вступает Чаадаев в пору наивысше
го расцвета жизненных сил и таланта? 

Все тот же ль он иль усмирился? 
Иль корчит так же чудака? 
Скажите: чем он возвратн.r;са? 
Что нам представит он пока? 
Чем ныне явится? Мельмотом, 
Космополитом, патриотом, 
Гарольдом, квакером, ханжой, 
Иль маской щегольнет иной, 
Иль просто будет добрый малый, 
Как вы да я, как целый свет? 
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Акме 

Он возвратился и попал, 
Как Чацкий, с корабля на бал. 

В столичных российских салонах 1826 года празд
новали победу фамусовы, с~~алозубы и К0 • Слово 
«карбонарий» уже никто не отваживался произно
сить. Драма декабристов их близкими и тайными 
многочисленными единомышленниками пережива

лась внутренне. Страх и раболепие перед монаршей 
властью овладели подданными. Герцен вспоминает: 
«Когда Чаадаев возвратился, он застал в России 
другое общество и другой тон. Как молод я ни был, 
но я помню, как наглядно высшее общество пало 
и стало грязнее, раболепнее с воцарением Николая. 
Аристократическая независимость, гвардейская удаль 
александровских времен - все это исчезло с 1826 го
дом» (33, с. 290). Было от чего впасть в уныние мыс
лящему человеку. 

Нет, он не усмирился и патриотических чувств не 
утратил. Но любовь к Родине являлась теперь в све
те общей судьбы народов и передовых движений За
пада. 

Было бы неверно думать, будто уроки декабрь
ского восстания увели Чаадаева в другой лагерь. 
Всю жизнь, и особенно в пору расцвета своего 
творчества, он пропагандировал основополагающие 

декабристские идеи - прирожденного равенства лю
дей, несостоятельности крепостного права и неправо
мерности наследственной передачи власти -и верил 
в возможность справедливого общественного устрой
ства. 

Вместе с тем, как это справедливо отмечалось 
в литературе (см. например: 51, с. 60-62), по ряду 
пунктов Чаадаев всегда, и особенно после событий 
на Сенатской площади, находился в оппозиции де
кабризму*. Речь не идет только о возражениях про
тив вооруженного выступления заговорщиков. Чаа
даев одним из первых начал понимать непреложную 

истину: без масс трудно что-либо демократическое 

* Здесь не следует принимать во внимание того, что сказа
но Чаадаевым в адрес декабристов по цензурным и тактическим 
соображениям. 
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осуществить, хотя бы и действуя в их интересах . 
«Околичным путем,- пишет 3. А. Кам~нский,- он 
все же ставил вопрос о том, что народ должен иг

рать активную роль. Это мнение послужит основой 
демократизации воззрений Чаадаева 40-50-х годов; 
это же мнение свидетельствует, что он ощупью не

осознанно, инстинктивно отходит в этом пункте от де-

1<абристской и соответственно теоретической точки 
зрения, той точки зрения, несостоятельность которой 
обнаружилась в уроках восстания 1825 года» (51, 
с. 62). 

С осени 1826 года Чаадаев живет в имении тетки 
в Дмитровском уезде. Пять лет продолжается его 
затворническая жизнь, наполненная напряженной 
мыслительной работой. Его позиция в тот период 
очень хорошо иллюстрируется содержанием письма 

к Вяземскому: «Неужто надобно непременно делать 
дела, чтобы делать дело? Конечно, можно делать 
и то и другое, но из этого не следует, чтобы мысль, 
и не выраженная еще в жизни, не могла быть вещь 
очень дельная. Настанет время, она явится и там» 
(7, с. 43). 
Мы не знаем доподлинно всего, что сделано 

Чаадаевым в эти пять лет. Возможно, что помимо 
сохранившихся в полицейских архивах произведений 
бЬJ.Jш и другие работы. Известно точно, что к 1830 го
ду закончены «Философические письма». Чаадаев 
хлопочет об издании написанного. А пока созданное 
им читают в списках. 

С 1831 года он навсегда поселяется во флигеле 
большого дома Е. Г. Левашевой на Ново-Басманной. 
Здесь живет какое·то время вместе с Бакуниным*, 
знакомится с Белинским. Отсюда ездит не только 
в Английский клуб, но и туда, где собираются люди, 
глубоко озабоченные судьбами России,- Герцен 
в «Былом и думах» вспоминает споры и прения очень 
длинные, до 2 часов ночи по два-три раза в неделю: 

* Отношения Бакунина и Чаадаева заслуживают специаль
ного изучения. По свидетельству биографов знаменитого анархп
ста, тот не любил бывать на журфиксах у Чаадаева по поне
дельникам. И не потому, что они не соответствовали его вкусам 
и взглядам, а потому, что была «слишком чопорная для него 
обстановка, где он не мог себя чувствовать свободно".» (60, 
С. 617). 
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у Чаадаева (понедельник}, Свербеева (пятница), 
А. П. Елагиной (воскресенье) и др, (см.: 33, с. 297). 

Чаадаев не принадлежал, очевидно, ни к одному 
из образовавшихся тогда кружков. И это не удиви
тельно. Он постоянно ощущал учрежденный над ним 
тайный надзор, от которого не избавляло и пятилет
нее «примерное» поведение в деревенской глуши* 
Тем более, ему как «уличенному в связях с декаб
ристами», в силу запрета заниматься общественной 
деятельностью, недоступны были какие-либо офици
альные формы проявления своих демократических 
убеждений . Он не мог, подобно Грановскому, выска
зывать свое кредо с университетской кафедры, не 
мог заняться издательской деятельностью**. Не сле
дует ли предположить, что обращение к Васильчико
ву , Бенкендорфу и Николаю с просьбой об опреде
.7Jении на государственную службу было попыткой 
как-то легализовать свое положение? Можно ли 
и стоит ли объяснять унизительные письма властву
ющим особам только тяжелым материальным поло
жением или, тем паче, желанием примкнуть к чи

новничьему сословию? 
Эти вопросы имеют под собой тем большее ос

нование, если учесть, что 31 января 1833 г . цензур
ный комитет не дал разрешения на опубликование 
представленной Чаадаевым книги (см.: 55, с. 149). 
Поэтому прав Гершензон, выдвинувший следующую 
причину подозрительного отношения Николая к 
Чаадаеву: «Голос умственной силы, как бы уни
женно он ни звучал, отвратительно действует на нер
вы деспотов ... » (36, с. 100-101), Но еще более прав 
рецензент книги Гершензона, указавший на осведом
ленность царя о связях мыслителя с декабристами 
(см.: 59, с. 184). 

l\ак бы то ни было, Чаадаев настойчиво ищет воз
можность сделать достоянием широкой гласности то, 
что выстрадано им в тишине кабинета. Наконец ему 
это удается . Редактор журнала «Телескоп» Надеж-

* «Знакомство с ним, - замечает А. И. Герцен, - могло 
только компрометировать человека в глазах правительствующей 
коалиции» (33, с. 289). Чаадаев не мог этого не понимать. 

** Тот же Грановский в 1844 году подавал заявление о раз
решении издавать ежемесячное обозрение. Ответ был короток: 
«Не нужно» (117, с. 101). 
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дин взял на себя смелость опубликовать первое фи · 
лософическое письмо в № 15 за 1836 год*. Из сопро
вождающего публикацию замечания Надеждина вид
но, во-первых, что статья рассчитана на «мыслящих 

читателей», во-вторых, что она лишь звено в серии 
писем, проникнутых одним духом, развивающих одну 

главную мысль (Надеждин, естественно, умалчива
ет, какую), в-третьих, что имеется «дозволение ук
расить наш журнал и другими из этого ряда писем», 

и, наконец, в-четвертых, обо всем этом сообщается 
«с удовольствием», ибо просматривается «возвышен
ность предмета, глубина и обширность взглядов, 
строгая последовательность выводов и энергическая 

искренность выражения."» 

По тому, как сделано примечание, можно смело 
предположить, что все вопросы тщательно обсужда
лись редактором и с цензором и с самим автором. 

Нам представляется, что вариант закрытия журнала 
или, по меньшей мере, запрещения печатать осталь

ные письма тоже учитывался. Более того, на случай 
репрессий продумывалась и тактика наиболее легко
го для себя выхода из щепетильного положения. От
ношение к автору со стороны властей не могло не 
быть известным Надеждину и цензору - ректору 
Московского университета Болдыреву. Во избежание 
суровых кар все прикрылись масками ортодоксаль

нейших верноподданных царя. Болдырев взял на се
бя вину в халатном отношении к службе: подписал, 
дескать, не читая. Надеждин пытался подсунуть 
следствию свою статью-опровержение, которую он 

якобы хотел напечатать в ответ на резкие выводы 
«Философического письма». Чаадаев же разыграл не 
единожды удававшуюся ему роль исключительной 
наивности и невинности**. Из его показаний следует, 
будто он «ншюгда не имел ни намерения, ни жела-

* Журнал был известен своим либеральным направлением. 
В нем сотрудничал В. Г. Белинский, которому, кстати, одно вре
мя приписывали перевод статьи Чаадаева с французского языка 
(он выполнен известным вольнодумцем Н. Х. Кетчером. до 
40-х годов дружившим с А. И. Герценом). 

** В доказательство этого, а также для опровержения рас
пространенного мнения, будто опубликование письма связано с 
*епомерным тщеславием автора сошлемся на его надпись на 

1шиге мадам де Сталь, сделанную после 1831 года: «Находят, 
что я притворяюсь, - как не притворяться, когда живешь с бан
дитами и дураками. Во мне находят тщеславие - это гримаса 
горя» (цит. по: 112, с. 134). 
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ния печатать известную статью», а узнал о печата

нии только после одобрения ее цензором и набора. 
(Далее скромно, лаконично прибавлено: «Вероятно, 
я бы мог и тогда еще остановить печатание, если бы 
усильно только потребовал. Но этого я не сделал».-
6, с. 197.) В заключение Чаадаев услезил свое показ
ное покаяние : «Никто, конечно, более меня не со
жалеет об том, что эта статья напечатана, и никто 
менее меня не желал видеть ее напечатанною» (6, 
с . 198). 

Спустя три месяца, отлично зная о прочтении 
каждого его письма агентами 111 отделения, он пов
торяет брату МихаИJ1у ту же версию. Выходило 
очень правдоподобно: Надеждин сам отдал цензору 
статью, а Чаадаева уведомил только после напеча
тания. Он, дескать, увидел n этом «намек Провиде
ния» и согласился (см .: 6, с. 203). 

Очень любопытно в этой связи заметить. что до 
официальной реющии автор не только не Жалуется 
на издател ей, но весьма воодушевлен фактом появ
ления статьи . В пи :-ьме к княгине С. Мещерской от 
18 октября 1836 г., т. е. сразу после опубликования 
письма, когда еще на Чаадаева не обрушились реп
рессии и сам он не надеется ли еще на благоразумие 
правительства, на то, что «не шумливые крики сво

лочи укажут ему его поведение»,- в это беспокойное 
для автора время он, со всей определенностью выка
зывая пренебрежение к погрязшему в праздности, 
высокомерном чванстве и сплетнях дворянству, пи

шет: «Говорят, что шум идет большой; я этому нис
колько не удивляюсь. Однако же мне известно, что 
моя статья заслужила некоторую благосклонность 
в известном слое общества. Конечно, не с тем она 
была писана, чтобы направиться блаженному наро
донаселению наших гостиных, предавшихся досто

славному быту виста и реверси. Вы меня слишком 
хорошо знаете и, конечно, не сомневаетесь, что весь 

этот гвалт занимает меня весьма мало. Вам извест
но, что я никогда не думал о пубдике, что я даже 
никогда не мог постигнуть, как можно писать для 

такой публики, как наша: все равно обращаться 
к рыбам морским, к птицам небесным. Как бы то 
ни было, если то, что я сказал, правда, оно останет
ся; если нет, незачем ему оставаться» (6, с, 192-
193). 
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Шум же от первой - и единственной прижизнен
ной - публикации Чаадаева был действительно боль
шой. Герцен очень образно уподобил «Философичес
кое письмо» выстрелу среди ночи (33, с . 287). По 
свидетельству М. Жихарева, никакое событие, не ис
ключая и смерть Пушкина, не произвело такого ог
ромного влияния: «даже люди, никогда не занимав
шиеся никаким литературным делом; круглые неучи; 

барыни, по степени интеллектуального развития ма
ло чем разнившиеся от своих кухарок и 11рихвостниц; 

подья•rие и чиновники, увязшие и потонувшие в каз

нокрадстве и взяточничестве; тугоумные, невежест

венные, полупомешанные святоши, изуверы или хан

жи, поседевшие и одичалые в пьянстве, распутстве 

или суеверии; молодые отчизнолюбцы и старые пат
риоты - все соединилось в одном общем вопле прок
лятия и презрения человеку, дерзнувшему оскорбить 
Россию» ( 46, с. 31) *. 

Тон гонениям задал управляющий департаментом 
духовных дел иностранных исповеданий Ф. Ф. Ви
гель . В письме митрополиту от 21 октября 1836 г. 
он обращает пастырское внимание на то, что в «бо
гомерзкой статье ... нет строки, которая бы не была 
ужаснейшею клеветою на Россию, нет слова, кое бы 
не было жесточайшим оскорблением нашей народной 
чести». Далее достаточно четко формулируется обви
нение в преступной принадлежности к революцион

ной партии: «Среди ужасов французской революции, 
когда попираемо было величие Бога и царей, подоб
ного не было видно. Никогда, нигде, ни в какой 
стране, никто толикой дерзости себе не позволил» 
(30, с. 163). И, наконец, вопль: «И где? в Москве, 
в первопрестольном граде нашем ... сие преступление . 

И есть издатель, который превозносит ее похвалами 
и грозит другими подобными письмами! И есть цен
зура, которая все это пропускает. О Боже! до чего 
МЫ ДОЖИЛИ» (30, С. 164). 

"' Жихарев ошибается только в одном - будто «безусловно 
сочувствующих и совершенно согласных не было ни одного че
ловека». Другой вопрос, что никто публично не осмеливался 
высказать «безусловное сочувствие и согласие». Впрочем, гово 
рить о статье Чаадаева было запрещено совсем. «Не будь у ме
ня старухи-жены и огромного семейства, я бы им сказал, кто 
сумасшедший!» - вот как прокомментировал доктор Гульков
ский свой первый визит к Чаадаеву (см. 29, с. 400) 
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Митрополит Серафим не замедлил донести через 
Бен1<ендорфа царю: «Все, что для нас россиян есть 
священного, поругано, уничтожено, оклеветано с не

вероятною предерзостью, и с жестоким оскорблени
ем как для народной чести нашей, так для прави
тельства и даже для исповедуемой нами православ
ной веры» (30, с. 292). 

Дальнейшее известно. Последовала резолюция 
царя, в соответствии с которой Чаадаева объявляли 
умалишенным*. Ему предписывалось не выходить из 
дома. Полицейс11ий надзор ожесточился открытыми 
п.ринудительными мерами. «Есть что-то жуткое, -
писал Р. Куллэ к 90-й годовщине «сумасшествия» 
Чаадаева,- в одной мысли о том, что человека здо
рового и нормального, щедро одаренного природой, 
философа и писателя вдруг, по прихоти царя, объяв
ляют сумасшедшим, приставляют к нему лекарей 
и только-только не сажают на цепь в сумасшедший 
ДОМ» (62, С. 1187). 

Сам Чаадаев отнесся к своей участи со свойствен
ной ему печальной иронией. В письме к брату он 
пишет : «У меня по высочайшему повелению взяты 
бумаги, а сам я объявлен сумасшедшим. Поражение 
мое произошло 28-го октября, следовательно, вот 
уже три месяца как я сошел с ума. Ныне издатель 
сослан в Вологду, цензор отставлен от должности, 
а я продолжаю быть сумасшедшим. Теперь, думаю, 
ясно тебе видно, что все произошло законным по
рядком, и что просить не о чем и некого» ( 6, с. 203). 
Более всего его удручает невозвращение отобранных 
бумаг, «потому что в них находятся труды всей моей 
жизни, все, что составляло цель ее» (6, с. 204-
205). 

Было от чего впасть в отчаяние. Но, хотя многие 
свя з и рушились, хотя приходится довольствоваться 

одной прогулкой в день и «видеть у себя ежедневно 
господ медю<ов» (первое время - наглого и пьяного 

* Задаваясь вопросом, не является ли плодом вольной ли
тературной фантазии мотив безумия Чацкого, М. В. Нечкина 
приводит длинный ряд «дочаадаевских» случаев объявления 
противников режима сумасшедшими или угрозы такового (см.: 74, 
с. 339-341). С себя ли, Кюхельбекера ли, Глинки или другого 
списал Грибоедов месть фамусовых и скалозубов Чацкому, толь
ко совершенно очевидно ее трагическое повторение в истории 

Чаадаева. 
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штаб-лекаря), Чаадаева обнадеживает утешительная 
дружба милых хозяев и частое посещение товари

щей. 
Разумеется, Чаадаев, как никто другой, должен 

был понимать бесплодность попыток апелляции 
к правящей верхушке русского общества. Ситуация 
очень хорошо была оценена еще в дореволюционное 
время. По мнению А. Веселовского, философско-ис
торические парадоксы Чаадаева в Англии или Гер· 
мании вызвали бы разностороннее обсуждение и, мо· 
жет быть, потерпели бы поражение как недостаточ· 
но научные и слабо обоснованные и имели бы зна
чение своеобразного личного мнения. У нас же раз
дался лишь Ruf nach Polizei (см.: 28, с. 95). 

Теперь деятельность «сумасшедшего» идет по 
двум направлениям. В общении с власть имущими 
и в открытой для цензуры переписке он продолжает 
разыгрывать лояльного по отношению к правительст

ву человека (см.: 6, с. 194-195), а в неподцензурных 
произведениях звучит его страстный голос просвети

теля и борца. 
Вершина политической мысли Чаадаева, вместе 

с прокламациями 40-х годов,- «Апология сумасшед
шего» ( 1837 г.). Далее, в соответствующих разделах 
и в Приложении, приводятся отдельные положения 
из этой работы. О чем они свидетельствуют? 

Через все перипетии личной жизни Чаадаев щ.ю· 
нес глубокую и неординарную любовь к Отечеству, 
к русскому народу. Любовь к Отечеству для него -
далеко не одно и то же, что любовь к царствующе
му дому и «публике», погрязшей в прихотях и похо
тях рабского образа жизни. 

В период расцвета творческих сил мыслителя ук
репилась его вера в светлый идеал такого обществен
ного устройства и такого пути развития, при кото
ром все народы обретут просвещение и свободу. С 
верой в грядущий час России Чаадаев прошел свой 
путь до конца. 

:Конец «басманного философа» 

С легкой руки М. Жихарева в литературе утвер
дилось мнение, будто создание «Философических пи
сем» приходится на время наивысшего умственного, 
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нравственного и духовного развития Чаадаева. По 
мнению А. Лебедева, ему удалось помочь русской 
мысли преодолеть мертвую точку, но «сам он, как бы 
пригвожденный свинцовой дланью Николая, так и ос
тался на этой точке, под самый конец своей жизни 
в почти инстинктивной конвульсии сделав было ка
кое-то движение вперед, но тут же и остановившись 

в тяжком раздумье, смертельно усталый, умираю
щий» (63, с. 222). 

Между тем после написания «Философических пи
сем» ( 1829-1830 гг.) мы наблюдаем бурную обще
ственную активность вплоть до конца 1836 года, а за
тем углубленную работу по корректировке и усиле
нию своих аргументов. Наконец (об этом свидетель
ствуют публикации 30-х годов нашего столетия), он 
продолжает разработку социально-политической уто
пии . 

Не пройдет и двух десятилетий, а Чаадаеву будут 
уже завидовать. Сообщая о мрачных мыслях, наве
ваемых текущей литературой, анонимный автор пи
шет в «Отечественных Записках»: «да, читатель, за
видно Чаадаеву, завидно его веку и всем его совре
менникам! Тогда люди жили, потому что умели 
страстно и всецело увлекаться какими бы то ни бы
ло идеями". Эти люди и сомневались, и халтури.тти, 
и впадали в мрачное отчаяние порою и все-таки жи

ли". Их сомнения были муками рсцов, производив
шими на свет новые и живые идеи" . » (76, с. 217). 

Трудно удержаться от соблазна с особым прист
растием читать те письма Чаадаева, в которых он 
жалуется на угнетенное, болезненное состояние духа. 
Может быть, хоть что-то лежало в основании цар
ской резолюции? Не являлось ли мрачное настрое
ние философа последствием физической слабости? 
Любопытно, кстати, что друг его, А. С. Грибоедов, 
по меньшей мере дважды - в 1823 и 1825 годах -
впадал в такую крайнюю тоску, в такую ипохонд
рию, что всерьез чувствовал впереди или сумасшест

вие или пистолет (см.: 38, с. 181). 
Легко ошибиться, если рассматривать жизнь Чаа

даева и, в частности, настроения последних лет в от

рыве от конкретно-исторических условий и сути жиз
ни вообще, в отрыве от уровня самосознания фило
софа. Вспомним лучше его собственные слова: «Без
отрадное зрелище представляет у нас выдающийся 
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ум, бьющийся между стремлением предвосхитить 
слишком медленное поступательное развитие чело

вечества ... и убожеством младенческой цивилизации, 
который таким образом поневоле кинут во власть 
всякого рода причуд воображения, чЕ>столюбивых за
мыслов, а иногда - приходится это признать -
и глубоких заблуждений» (6, с. 65). 

Чаадаев и в конце своего жизненного пути остал
ся верен своему принципу: искать истину вопреки 

официальному запрету, вопреrш официальному мне
нию властей, вопреки существованию этих властей, 
но не любой ценой, не ценой своей головы, а соблю
дая осторо:жность, заискивая перед власть предержа

щей, заверяя ее в полной преданности. Трудно те· 
перь сказать, в какой степени и все ли верили в «вер

ноподданнические» чувства философа. Однако послед
ствия были налицо. 30 октября 1837 г. Николай 1 на 
доклад московского генерал-губернатора князя 
Д. В. Голицына о прекращении «лечения» Чаадаева 
наложил следующую резолюцию: «Освободить от ме
дицинского надзора под условием не сметь ничего 

писать» (82, с. 11) *. Чаадаеву было разрешено выхо
дить на прогулки, но не наносить визитов. Он про
должал оставаться «сумасшедшим», его опасались. 

Разные письма написаны Чаадаевым в этот пери
од. В октябре 1837 года по случаю годовщины сво 
его «безумия» он обращается к А. И. Тургеневу 
(подпись учинена соответствующая: «Безумный») 
с разбором какого-то сочинения последнего (см.: 6, 
с. 208-213), в котором он как бы повторяет некото
[JЬiе идеи своего знаменитого философического пись
м а , утверждая способность человека познать как 
продукты умственной деятельности людей, так и их 
духовную жизнь, и обрушиваясь на русский народ, 
которому «Не достает некоторой последовательности 

в у ме ... » (6, с. 211). 
Несколько позднее им будут написаны «Письма 

из Ардатова», свидетельствующие о его привержен
ности демократическнм убеждениям. Подтверждает 

* Резолюция, как видпм, говорит сама за себя . Но, по сви. 
д.етельству Жихарева, Чаадаев дал оберполицмейстеру Цынско
му подписку то.%ко в том. чтобы ничего не печатать (см.: 46, 
с. 35). 
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демократическую ориентацию Чаадаева и его письмо 
к Герцену, отправленное в Лондон по надежному ка
налу. Он приветствует набатную деятельность Гер
цена: «Как бы то ни было, я уверен, что вы не ста
нете жить сложа руки и зажав рот, а это главное"." 

(6, с. 299) - и заверяет его в искренней любви на 
вечные времена. 

Однако в тот же год в письме тогдашнему шефу 
жандармов А. Ф. Орлову Чаадаев называет Герцена 
наглым беглецом, гнусным образом приписывающим 
ему, Чаадаеву, свои собственные чувства (см.: 6, 
с. 299). И по тому, как превозносится царь, «В кото
ром весь мир видит Богом призванного спасителя 
общественного порядка в Европе», и по тому, как 
выражается готовность опровергать «наглую клеве

ту», содер)кащуюся в книге Герцена, можно дога
даться об игре автора пис~-,ма. Опасной и с какой-то 
точки зрения некрасивой была эта игра. Но Чаадаев 
мог надеяться, что адресов анные начальнику Треть
его отделения частные письма станут достоянием 

только ближайшего окружения царя. Предприня
тый нм шаг по существу повторяет прием, который 
использовал Надеждин, когда клялся в готовности 
опровергать Чаадаева и провозглашал уваровс1<0· 
бенкендорфовские лозунги. 

Сказ анное позволяет нес1<0лько по-иному смот
реть на поступок Чаадаева и не соглашаться безого
ворочно с весьма распространенным мнением, исхо

дящим от М. ):Кихарева, 1<0торому Чаадаев послал 
копию письма, адресованного Орлову. «думаю,- пи
сал тот,- что это самая крупная и единственная ни

зость этого рода, сделанная им в продолжении всей 
жизни, без сомнения не извинительная, но надобно 
признаться, много изъяснимая возрастом в то время 

уже преклонным, неудовлетворительным состоянием 

здоровья, а главным образом нравственным расст
ройством и упадком от стесненного материального 
положения» ( 46, с. 5 l). 

Но разве идет в сравнение стеснение в средствах 
материальных с другим стеснением - духовным? 
Ведь Чаадаеву уготовано было на протяжении десят
ков лет, выражаясь строкой рылеевского «Гражда
нина», «изнывать кипящею душою под тяжким игом 

самовластья». Кстати, писанные 1< А. Бестужеву ры
леевские «Стансы» как бы предвосхищали раздумья 
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Чаадаева, обреченного на одиночество (не сбылись 
пророчества юности, очевидной стала бессмыслен
ность суеты окружающей российской жизни). И если 
1по-то еще надеялся на перемены в связи с воцаре

нием Александра II, то Чаадаев остался верен себе: 
«Взгляните на него, просто страшно за Россию. Это 
тупое выражение, эти оловянные глаза".» (цит. по: 
63, с. 247). 

Если и мог с кем-либо связывать Чаадаев осу
ществление своих идеалов, то разве лишь с народны

ми массами. К ним обращается он в ставшей извест
ной теперь прокламации. В ней - пропаганда евро
пейских революционных событий, призыв к единению 
народов против самодержавного гнета. Проникновен
ные строки адресованы крестьянской массе ( с м.: 14, 
с. 680). Другими сJiовами, в 40-е годы Чаада ев ока
зался левее тех европейских социал истов, 1<оторые 
в решении социальных противоречий рассчитывали 
на благородство и иные добродетели правящих клас
сов. Более того, когда революционным движениям 
1848-1850 гг. суждено было потерпеть неуда чу и, 
J(азалось бы, рухнула последняя надежда, Чаадаев, 
можно предположить, не оставил веру во всемогуще

ство просветительской деятельности в широких мас

сах. 

В 1856 году А. И. Герцен в письме к М. К. Рей
хель пишет: «П . Я. Чаадаев , собираясь ехать сюда,
умер ... » (35, с. 346)_. Считанным людям мог дове
рить свои тайны Чаадаев, и поскольку Герцен, без 
сомнения, относился к их числу, следует верить в ис

кренность его намерений. 
Петр Яковлевич Чаадаев умер квартирантом в чу

жом доме 14 апреля 1856 года по старому стилю. 



ГЛАВА 11 

Политические и правовые взгляды 

Отношение к бесправию и абсолютизму 

11 воей известностью Ча au даев, бесспорно, обязан 
решительному выступле

нию против самодержавно-крепостнических поряд

ков царской России. Он не был первым, кто отва
жился поднять руку на могущественную власть са

модержца. Но оружие его было самым грозным из 
всех известных на Руси - страстное слово истины. 

Подвиг тем значительней, если учесть общее 
молчание. «долго оторванная от народа часть Рос
сии прострадала молча, под самым прозаическим, 

бездарным, ничего не дающим в замену игом. Каж
дый чувствовал гнет, у каждого было что-то на 
сердце и все-таки все молчали; наконец, пришел че

ловек, который сказал что:~> (33, с. 287-288). Выра· 
жаясь герценовским языком,- выстрел грянул! 

Уже в первом, знаменитом, философическом пись
ме Чаадаев фактически пропагандирует естественно
правовые позиции, те самые, с которых массы выс

тупили против произвола и абсолютизма в европей
ских буржуазных революциях. С его точки зрения, 
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должны существовать некие исходные идеи, впиты

ваемые человеком с рождения, обосновываемые каж
дым общественным институтом, всеми условиями 
жизни: «Это идеи долга, справедливости, права, по
рядка ... необходимые начала мира общественного» 
(7, с. ] 14). 

Было бы совершенно недопустимо по цензурным 
условиям сказать без обиняков, что ничего похоже
го на эти идеи в официальной России нет. Но имен
но такой ответ вытекает и из всего духа первого фи
лософического письма, да и из самого текста, вре
менами очень близкого к прямому отрицанию нрав 
ственных начал в русской жизни. «М.ного ли собе
рете вы у нас начальных идей, 1шторые, I\аким бы то 
ни было образом, могли бы руководствовать нас 
R жизни?» (8, с. 8) - задается вопросом Чаадаев. 
И оставляет его без прямого ответа, тем самым под
черкивая невозможность приведения каких-либо по
ложительных данных ввиду их отсутствия. 

Как известно, политические деятели, представля
ющие естественноправовое направление, выводили 

из разума вечные, жизненные постулаты добра 
и справедливости, в соответствии с которыми люди 

должны устраивать свою совместную жизнь. В Рос
сии второй четверти XIX века, когда в университе
тах профессора занимались восхвалением существо
nавшего порядка, прямой апологетикой самодержав
ного режима под флагом идей исторической школы 
права, такой ход мыс.>ш был под запретом . 

Веками складывавшиеся обычаи, правовые тре
бования, уходящие корнями в неизменные традиции 
народа,- вот те ос1ювания, на которых зиждется 

здание исторической школы в ее борьбе против ре
волюционных преобразований. Чаадаев не говорит 
об ограниченности подобных воззрений, не у1;азыва
ет на их реакционность. Но какой сокрушительный 
удар по укоренившимся «историчес1шм» мнениям он 

наносит, вскрывая «ложные о себе понятия)>! «Пос
мотрите вокруг себя. Все как будто на ходу. Nlы все 
как будто странники . Нет ни у кого сферы опреде
ленного существования, нет ни что добрых обычаев, 
не только правил, нет даже семейного средоточия; 
нет ничего, что бы привязывало, что бы пробужда
ло ваши сочувствия, расположения; нет ничего пос-
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тоянного, непременного: все проходит, протекает, не 

оставляя следов ни на внешности, ни в вас самих. 

Дома мы будто на постое, в семействах как чужие, 
в городах как будто кочуем ... » (8, с. 5). 

Чаадаев не упоминает специально государствен· 
ную сферу. Но он явно имеет ее в виду. И то, что 
именно к ней относятся слова о неопределенности 

и аморальности образа жизни, для современников 
не было секретом. Еще в 1825 году ответственный чи
новник сенатор Дивов так заключил характеристи· 
ку государственных дел: «Нет твердого плана, все 
делается в виде опыта, на пробу, все двигается ощу
пью ... » (74, с . 227). После оно лучше не стало . 
«После 1825 года,- свидетельствовал А. И. Гер
цен,- все управл ение становится пресмыкающимся 

и жалким взамен того аристократически-невежест

венного, каким оно было раньше. На место минис
терств учреждают канцелярии . Их начальники ста
новятся дельцами, а высшие чиновники писарями» 

(34, с . 6). 
Оценивая здесь и далее «общие» рассуждения 

Чаадаева, мы не должны забывать, что частному 
лицу вообще было запрещено печатать что-либо по
литическое (см.: 117, с. 93-97). Но поскольку для 
европейской естественноправовой и русской декаб
ристской традиции «высшая политика и высшая 

нравственность - одно и то же» (71, с. 584), мы 
всегда можем увидеть социально-политические 

взгляды мыслителя в контексте его философских 
и этических замечаний. 

Новые публикации подтверждают привержен
ность Чаадаева естественноправовой идее о суще
ствовании «предвечных » законов, в соответствии 

с которыми действует вырабетанное человеком по· 
литическое или нравственное законодательство. Ее· 
ли человеческие законы не соответствуют тому веч

ному и объективному началу, «В силу которого со
вершается или должно совершиться явление на 

своем пути к возможному совершенству», то они 

уже не могут именоваться законами (см.: 17, 
с. 129-130). Беда же России в том, в частности, 
что русский народ «Признает лишь право дарован· 
ное и отметает всякую мысль о праве естествен

ном ... идеи законности, идея права для русского на

рода бессмыслица ... » (17. с. 133). 

37 



Самодержавие, абсолютистский порядок, крепо
стное право, отсутствие личных свобод и личного 
достоинства - вот, прежде всего, предмет пом ыс

лов Чаадаева, его огорчений и обличительной кри
тики: «Христианский народ в 40 миллионов душ 
пребывает в оковах» ( 13, с. 23). 

Первое философическое письмо не содержит 
прямой критики крепостнических отношений. Ясно, 
однако, что именно с ними связывает мыслитель 

многие бедствия и негативные стороны развития 
России. «Надо было много читать и думать,- сви
детельствует А. Кирпичников,- чтобы в Английс
ком клубе в конце 40-х годов с успехом доказывать 
нелепость и безнравственность крепостного права» 

(55,с.153). 
После опубликования Д. Шаховским в 1934 гo

ltY ранее неизвестной статьи Чаадаева мы имеем 
возможность проследить основные моменты его по

литических воззрений на этот счет (см.: 11, с. 378-
380). Со всей страстью публициста он разоблача
ет заблуждения относительно социальной природы, 
значения и удельного веса крепостного права в Рос
сии: крепостное состояние касается не только нес

частного слоя крестьянского населения,- наиболее 
пагубные последствия оно оказывает на те классы, 
1юторым оно на первый взгляд выгодно, причем 

рабство свободных более гнусно и более опасно. 
Чаадаев отличает русское рабство от подобного уч
реждения народов древнего мира или народов се

веро-американских штатов: если бы оно было та
ким же, «оно бы несло за собой только те послед
ствия, которые естественно вытекают из этого от

вратительного института: бедствие для раба, испор
ченность для рабовладельца; последствия рабства 
в России неизмеримо шире» ( 1 1, с. 379). Это источ
ник всеобщего развращения русского народа: « Все 
в России носит на себе печать рабства - нравы, 
стремления, образование и вплоть до самой свобо
ды ... » ( 11, с. 379). 

Конечно, Чаадаев не рассматривает экономичес
ких факторов, питающих крепостное право, в част

ности материальную зависимость крепостных от по

мещиков как фактор внешнего насилия, и, по-ви

димому, гипертрофирует значение географического 
и религиозного элементов. Однако и в части уясне-
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ния источников российского рабства его замечания 
могут представить большой интерес для историка. 

Решение Чаадаевым крестьянского вопроса -
яркое свидетеJiьство его цельности как мыслителя 

и человека. Подтверждение тому - два документа. 
Первый - письмо к брату из Варшавы в 1812 году, 
в котором читаем: «С имением делай что хочешь; 
об моей поJiьзе не думай, а об крестьянской» (7, 
с. 67). Второй - прокJiамация, написанная в 1848 
году: «Братья Jiюбезные, братья горемычные, люди 
русские, православные, дошла ли до вас весточка, 

весточка громогJiасная, что народы вступили, на

роды крестьянские взволновались, всколебались, 
аки волны окиана-моря, моря синего! Дошел ли до 
вас слух из земель далеких, что братья ваши, раз
ных племен, на своих царей-государей поднялись 
все, восстали все до одного человека! Не хотим, 
говорят, своих царей, государей, не хотим их слу
шаться. Долго они нас угнетали, порабощали, час
то горькую чашу испивать заставляш1. Не хотим 
царя другого, окромя царя небесного» (14, с. 680). 

В цитированной несколько ранее статье читаем: 
«Говоря о России, постоянно воображают, будто 
говорят о таком же государстве, как и другие; на 

самом деле это совсем не так. Россия - целый осо
бый мир, покорный воле, произволению, фантазии 
одного человека,- именуется ли он Петром или 
Иваном, не в том дело: во всех случаях одинако
во это-олицетворение произвола» (11, с. 380)*. 

Показательно, что наиболее резкий отзыв Чаа
даева о царской особе содержится в письме к сла
вянофилу А. С. Хомякову, чья критика самодер
жавной тиранической власти породила у него 
«сладкую надежду» на то, что славянофилы пой
мут наконец происхождение «чудовища» именно из 

русской народной жизни. Чаадаев приветствует 
выступление Хомякова против самодержавной 
власти Ивана Грозного: в околдованное народной 
спесью время «утешительно встретить строгое ело-

* М. Еремин, анализируя известные пушкинские строки о 
Чаадаеве («Он вышней волею небес ... :.), приходит к выводу, что 
в них «говорится не только о республиканских симпатиях Чаа
даева, но и о его тираноборческих убеждениях» (45, с. 96). 
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во об этом славном витязе".» Но куда бо,ТJее стро· 
го звучит его собственное страстное обличительное 
слово: «Спасибо вам за клеймо, положенное вами 
на преступное чело царя, развратителя своего на

рода, спасибо за то, что вы в бедствиях, постигших 
после него Россию, узнали его наследие» ( 6, 
с. 249). 

Под этими словами вполне мог подписаться 
предок Чаадаева, известный государственный дея
тель и политический мыслитель князь М. М. Щер
батов. И если бы в оценке роли крепостного права 
они разошлись (князю надо было послушать аргу
менты своего внучатого племянника), то в харак
теристике большинства царствующих особ согласие 
было бы полное. «Повреждению нравов» в России, 
по мысли Щербатова, много служили бесстыдство, 
сластолюбие, пьянство, распутство и прочие «доб
лести» власть имущих. Его замечание о правлении 
времени Анны и Бирона могло во многих отноше
ниях определить взгляды Чаадаева: «Жестокость 
правления отняла всю смелость подданных изъяс

нять свои мысли, и вельможи учинились не совет

чиками, но дакальщиками Государевыми и его лю
бимцев ... » ( 116, с. 50). Если же обратиться к миро
воззрению Радищева и взглядам некоторых других 
русских мыслителей, можно смело заключить, что 
социально-политические убеждения Чаадаева раз
вивались в традициях критической политической 
мысли России. 

Возвышаемые сторонниками теории официаль
ной народности «смиренномудрие» и покорность 

властям Чаадаев расценивал как величайшее бед
ствие русского народа. Это Т:I о нем скажет потом 
А. Пыпин: «Многие из лучших современников уже 
давно начали сомневаться в «Народном» характере 

системы ... » (86, с. 305). Ее приемы были внушены 
европейской реставрацией, это были «Приемы Poli
zeistaat, которое тогда казалось верхом политичес
кого благоразумия." В целом лестница управления 
представляла ряд ступеней произвола администра
ции, почти беззащитной жертвой которого было уп
равляемое общество и на род. Дела обыкновенно 
шли прекрасно на бумаге, но никто не сверял бума
r·и с действительностью» (86, с. 306, 309-31 О). Зае· 
луга Чаадаева не только в том, что он прекрасно 
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видел все это уже тогда*, но главным образом 
в том, что он пытался определить корни социаль

ных пороков России. 
А между тем многие историки и post f actum не 

видели того, что открылось взору Чаадаева . 
М. О. Гершензон, например, все объяснял доктри
нерством Николая 1: «Узость доктрины и фанатич 
ность при ее проведении - вот что обусловило де
морализацию официальной России, бездушный фор 
мализм, лицемерие и грубость... Чем больше он 
стеснял внешнюю свободу, тем больше энергии 
скоплялось внутри, и чем ожесточеннее он гнал 

мысль, тем сильнее она возбуждалась» ( 117, с. 4). 
Все это было. Но, думается, Чаадаев не согла

сился бы с теми, кто личностью царей готовы бы
ли объяснить все происходящее в истории, да и са
му ее свести к жизнеописанию царствующих домов . 

Он более глубок . С его точки зрения, Россия 
«приближается к гибели всякий раз», когда она 
противопоставляет себя другим народам, отдаляет
ся от результатов духовной работы старых цивили
зованных рас (см.: 11, с. 377). 

По-видимому, выступи Чаадаев против абсолю
тизма и деспотизма вообще, он мог бы рассчиты
вать на более снисходительную оценку соотечест
венников. Но хулить русское бесправие и русский 
абсолютизм! Психологически это коренным обра:зом 
меняло дело. Свое, родное, кровное, каким бы оно 
ни было, охаивать не приличествовало. Сор выносить 
не полагалось. А ведь Чаадаев, пожалуй, был даже 
слишком корректен. Герцен потом прямо назовет на
циональной чертой русского характера поиск не про
сто повиновения, но вида беспрекословной подчинен
ности (см.: 33, с. 133). К несчастью, но по тем време
нам это было фактом. Можно его связывать с татаро
монгольским игом, находить иные социально-эконо

мические и политические обоснования, но челове-

* Разумеется, нельзя при этом придавать серьезное значе
ние заявлениям Чаадаева (призванным затушевать его истин
ное мнение), вроде изложенного в письме к Бенкендорфу от 
16 августа 1833 r. Чаадаев пытается уверить, что якобы «со
стояние народной образованности не есть вещь государствен
ная."» и, следовательно, он, говоря о несовершенстве российско
го образования, «не помышлял осуждать меры или действия 
правительства» (7, с. 26). 
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ческое достоинство и независимость мнений пресл е
довались в России гораздо ретивее, нежели взяточни 

чество и воровство. 

Попрание самодержавием человеческого досто

инства и посягательство на личные свободы под
данных Чаадаеву пришлось испытать в полной ме
ре «на собственной шкуре». И в этой связи уже не 
1..:ритика, а ирония и сарказм звучат в его письмах 

(см.: 6, с. 203, 206). Из них со всей очевидностью 
сJiедует, что ему отлично известно о практике нару

шения свободы переписки. Он рассуждает на тему 
о том, как его письмо к И. Д. Якушкину «затеря
.~ось два раза самым странным образом~,, как оно 
'триняло совершенно иную дорогу» (6, с. 206). 
Трудно только заключить, насколько всерьез он 
считает возможным вразумить тех, к кому письмо 

«попало законной добычей» . 
Позднее N1. В. Петрашевский как бы повторит 

замечания Чаадаева, печалясь по поводу отобрания 
п «переверчивания» охранкой своих бумаг «с целью 
найти следы не преступления,- а преступного 
умысла! .. » (41, с. 13). Называя процесс по делу 
у 11астников руководимого им общества едва ли не 
первым судом над идеями (см.: 41, с. 20) , 
М. В. Петрашевский писал: «Мне неизвестно зако· 
на, запрещающего заниматься философией вообще 
и философией природы, либо какой-либо ее частью 
н даже обнаруживать свое расположение к какому
Jшбо философу, например Канту, Гегелю, Платону 
и т. п., и стараться других убедить при случае в 
справедливости такого уважения. Отвечая .на эту 
статью обвинения, скажешь - «Ну можно ли после 
этого наукам процветать в России? .. » (41, с. 73) . 

Это было смелое выступление в защиту свобо
ды мысли. А ведь незадолго до того Чаадаев весь
ма определенно констатировал отсутствие в русской 
действительности интереса к глубокому философст
вованию, бесплодность мысли, запрет на нее и не
желание бороться за свободу мнений. Примечате
лен в этом отношении следующий его афоризм: «Во 
Франции на что нужна мысль? - Чтоб ее высказать. 
В Англии? - Чтоб привести ее в исполнение. В Гер
мании? - Чтоб ее обдумать. У нас? - Ни на что! 
и знаете ли почему?» (6, с. 153). В самом факте 
того, что вопрос остается без ответа, заключает-
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ся и своего рода характеристика русских условий, 
и призыв к их внутреннему самостоятельному nс

мысливанию. 

Рассуждения Чаадаева о праве и правовых 
проблемах отличает необыкновенная глубина пони
мания и демократизм. 

Хорошо известно, с какой силой и страстностью 
обрушился в свое время К. Маркс на прусскую 
цензурную инструкцию, на тираническое законода

тельство, преследующее неугодный правительству 
образ мыслей своих граждан. Мы знаем мыслите
лей, отстаивавших свободу слова с буржуазных по
зиций,- это идеологи ранних буржуазных револю
ций в Голландии и Англии, деятели классической 
эпохи Просвещения во Франции и др. И как совре
менно и актуально по отношению к действитель
ности любого эксплуататорского государства зву
чит коренной упрек властям со стороны Чаадаева: 
«Правительство преследует не поступок автора, а 
его мнения» (6, с. 204). 

Порицая сам подход, связанный с криминали
зацией идей, а не поступков, Чаадаев убедительно 
показывает несостоятельность конструируемого 

в данном случае состава преступления. Во-первых, 
мысль, выраженная автором когда-то, может им уже 

не разделяться спустя определенное время. Во-вто
рых, следует всегда установить субъекта «правона
рушения» (правительство второпях даже не спро
сило Чаадаева, является ли он автором статьи, 
опубликованной в «Телескопе»). В-третьих, вряд ли 
одно лишь легкомысленное разрешение печатать 

какой-то материал может составить corpus delicti . 
И, наконец, в-четвертых, если даже признать ответ
ственность, лежащую на авторе за согласие на пе

чатание статьи, какое должно быть наказание, да
бы быть соразмерным преступлению? 

Одна постановка вопроса о соразмерности на
казания преступлению свидетельствует о глубоко 
прогрессивных правовых убеждениях Чаадаева. 
«Законы о наказаниях имеют в виду не только ох
рану общества, целью их служит еще наиболее 
возможное усовершенствование человеческого су

щества>>,- пишет он . И далее продолжает: «Уго
ловное законодательство предназначено не только 

оградить общество от внутреннего врага, но еще 
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раз развить чувство справедливости. С этой точки 
зрения следует рассматривать все виды наказания 

и самую смертную казнь, которая ни в коем случае 

не есть возмездие, а лишь грозное поучение, дейст
вительность которого, к сожалению, весьма сомни

тельна» (16, с. 123). 

Взгляд на русскую историю 

Сегодня, когда мы вооружены методологией 
марксистско-ленинского исторического подхода 

к оценке политических явлений, вполне очевидно, 
что для понимания крепостного права, абсолютиз
ма и других социально-политических бед России 
следовало обратиться к истории русского народа, 
истории страны, истории ее государственности. Во 
времена Чаадаева обращение к русской истории 
д.1я того, чтобы понять настоящее и составить пред
ставление о будущем России, само по себе означало 
своего рода научное открытие*. Если же учесть при
чины, побудившие его взяться за исследование, и 
смелость пропагандировать выводы, к которым он 

пришел, следует отметить большое гражданское му
жество мыслителя. 

Существовала официальная доктрина. Суть ее 
лаконично выразил Бенкендорф, отвергая заступни
чество М. В. Орлова за Чаадаева: «Прошедшее 
России было удивительно, ее настоящее более чем 
великолепно, что же касается ее будущего, то оно 
выше всего, что только может представить себе са
мое смелое вооображение; вот, мой друг, точка зре
ния, с которой русская история должна быть рас
сматриваема и писана» (цит. по: 82, с. 44; ер. 68, 
с. 241). Именно такого рода <<Научные» изыскания 
служили подтверждением лояльности режиму. И 
нельзя не видеть, как искусно поль'Зуется этим 

Н. И. Надеждин, отвечая перед особой комиссией 

* С точки зрения Чаадаева, история - «ключ к пониманию 
народов» (7, с. 117), в историческом прошлом народы могут 
почерпнуть «Силу воздействовать на свое будущее» (7, с. 135). 
«Окончательное просветление должно вытечь из общего смысла 
истории» - вот его кредо, выраженное в заключительном фило
софическом письме (см.: 13, с. 57). 
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по чаадаевскому делу. Смеем предположить, что ре
дактор «Телескопа» явно рассчитывал на погребе
ние своих исторических экскурсов в следственных 

архивах. Очень уж большими шагами подвигаются 
под его пером русские науки, искусства, торговля; 

ежегодно, ежедневно, ежеминутно растут богатства 
Руси, очень уж «баснословна» его «поэма непрерыв
ных чудес» (см.: 57, с. 240). Далее стоит процити· 
ровать, так как это и будут все те постулаты, про
тив которых выступил Чаадаев (а с ним заодно, до
бавим, и сам редактор): 

«Мы имеем блистательные страницы истории. Но 
разве это история наша? Разве это история русско
го народа? Нет! Это история государства Русского, 
это история царей русских." Кто действовал у нас 
единственно и исключительно, кто мыслил, кто тру

дился за нас? Царь." Умственная наша жизнь не 
есть дело наше, а дело мудрых попечительных на

ших монархов ... Все, что мы имеем теперь, имеем не 
от себя, не через себя. Значит, мы сами по себе 
точно НИЧТО» (см.: 57, с. 242, 243, 245, 246) *. 

Каким же диссонансом этому звучат чаадаевские 
слова о произволе царей, об отдаленности России 
от путей, по которым идет цивилизация: «В проти
воположность всем законам человеческого общежи
тия Россия шествует только в направлении своего 
собственного порабощения и порабощения всех со
седних народов. И поэтому было бы полезно не 
только в интересах других народов, а и в ее собст
венных интересах - заставить ее перейти на новые 
пути» ( 11, с. 380). К этому выводу Чаадаев пришел 
незадолго до смерти, но прослеживается он уже в 

первом философическом письме. И ведет к нему об
ращение к исходному этапу социально-политичес1ю

rо развития России: «Сначала - дикое варварство, 
потом грубое невежество, затем свирепое и унизи
тельное чужеземное владычество, дух которого поз

днее унаследовала наша национальная власть,-

* Нельз я не заметить, что в предназначенной к печати ста
тье по тому же вопросу Надеждин нигде не использует приве
денных положений . Напротив, его призыв «Будем беспристраст
ны к себе ... » звучит в ней обвините .'!Ьно (см.: 72, с. 255) . Как бы 
то ни было , Д. Н. Свербеев имел все основания сказать: На
деждину «Не помогло его хитрое оправдание» (см.: 94, с. 396). 
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такова печальная история нашей юности» (7, 
с-. 111). Оттуда тянутся нити тусклого и мрачного 
существования, различного рода злодеяний, крепо
стничества. Ею обусловлена последующая стадия 
«хаотического брожения в мире духовном», из ко
торого Россия еще не вышла (см.: 7, с. 112). 

«Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ни
чему не научили его; мы не внесли ни одной идеи 
в массу идей человеческих, ничем не содействовали 
прогрессу человеческого разум;;~, и все, что нам 

досталось от этого прогресса, мы исказили» (7, 
с. 117). Заключая свое знаменитое письмо, Чаада
ев откровенно дает понять, что не может высказы

ваться полностью: «То, что я говорил о нашей стра
не, должно было показаться вам исполненным го
речи; между тем я высказал одну только правду, 

и даже не всю» (7, с. 125). Но и сказанного было 
достаточно, чтобы понять: история России не знает 
тех событий и того соuиального уклада, которые бы 
рождали «идеи долга, справедливости, права, по

рядка» (7, с. 114). Позднее в письме к Сиркуру 
Чаадаев вновь будет печалиться о «беспримерном 
в истории социальном развитии, где с самого нача

ла все направлено к порабощению личности и мыс
ли» (7, с. 263), укажет на закрепощение крестьян
ства как на «строго логическое следствие нашей ис

тории» (7, с. 262). 
Всякая история новейшего общества совершает

ся, по Чаадаеву, «на почве мнений» (7, с. 121). Это 
не оригинальное, но весьма модное по тому време

ни суждение существенно отличается от классичес· 

кого теологического мировоззрения, принижавшего 

какое-либо участие человека в историческом про· 
цессе. В эпоху Просвещения общественному мне
нию приписывалась чудодейственная сила опроки
дывать любой деспотизм. Во времена Великой 
французской революции, например, отмечался 
праздник Мнения. В России же позволялось выра
жать открыто только официальное мнение. Поэтому 
теоретическое положение Чаадаева, даже лишенное 
внешней публицистичности, приобретало - пусть 
косвенно - революционный смысл, так как в декаб
ристской среде именно на «общественное мнение» 
возлагалась миссия освобождения от крепостниче
ства. 
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Следует подчеркнуть, что речь идет о новой ис
тории. А было, по мнению Чаадаева, время, когда 
социальное движение определялось материальным, 

или реальным, интересом. Но этот жизненный прин
цип истощился, выпоJiнив свою задачу поддержания 

чеJiовеческого общества, завершив предварительное 
образование рода чеJiовеческого (см.: 7, с. 138) . .Nlа 
териальный интерес у Чаадаева «никогда не поды
tАается до уровня чисто духовных потребностей» (7, 
с . 145). Напротив, духовная потребность, духовный 
интерес «1-шкогда не может быть удовлетворен: он 
беспределен по самой своей природе» (7, с. 145-
146). «Таким образом, главный и, можно сказать, 
единственный интерес новых народов всегда заклю

чался в идее. Все положительные, материальные, лич
ные интересы поглощались ею» (7, с. 122). Новое 
общество «шло вперед лишь силою мысли. Интересы 
всегда следовали там за идеями, а не предшество 

вали им; убеждения никогда не возникали там из 
интересов , а всегда интересы рождались из убежде 
ний. Все политические революции бьши там в сущ
ности духовными революциями: Jiюди искали исти 

ну и попутно нашли свободу и благосостояние» (7, 
с.121). 

Позиция Чаадаева идеалистична. Но идеализм 
этот своеобразный. Объясняя и приветствуя рефор 
мы Петра, он пишет: «Ничто веJiикое или плодот
ворное в порядке общественном не появляется, если 
оно не вызвано настоятельной потребностью, и со 
циальные реформы удаются лишь при том условии, 
если они отвечают этой потребности» (7, с . 242-
243). В статье «Вселенная» (15 января 1854 г.) 
Чаадаев вновь указывает, что Петр Великий создал 
только то, что само собою шло к своему созданию 
(см.: 11, с. 376-377). И в том и в другом сужде
нии нельзя не видеть критики идей исторической 
школы права («милейшей исторической школы»). 
Дабы не оправдывать, подобно ее идео.ГJогам, под
Jюсть сегодняшнего дня подлостью вчерашнего (см.: 
16, с. 416), он решительно приветствует деятельное 
начало, преобразовательную деятеJiьность .'lюдей во 
имя прогресса общества и государства. 

Оценивая методологичесн:ую основу взглядов Ча 
адаева, 3. А. Каменский пишет: «Параллельно этой 
демократизации идей Чаадаева идет процесс эволю-
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ции Чаадаева от идеалистически-религиозного воз
зрения на историю России к воззрению материалис
тическому» (51, с. 52). В доказательство приводит
ся положение из неопубликованного письма к 
А . И. Тургеневу (1843 г.), которое, как нетрудно за
метить, перекликается с приведенным выше отрыв

ком. «Явно, что такой ход событий,- пишет Чаада
ев, имея в виду русскую историю,- при котором 

вмешательство государя есть только вмешательство 

административной власти, был лишь необходимым 
последствием порядка вещей, зависящего от самой 
природы социальной среды, в коем он осуществля

ется, или от нравственного склада народа, его тер

певшего, или, наконец, от той и другой причины, 
вместе взятых; мы действительно видим, что все эти 
меры вытекали из властной необходимости тех ис
торических эпох, которые их породили» (цит. по: 51, 
с. 53-54) . 

Как известно, представители естественноправо
вой доктрины по-разному интерпретировали «Поря
док вещей». Позиция Чаадаева в этом вопросе, на 
наш взгляд, близка к позиции Монтескье и отлича
ется от нее в лучшую сторону. Во всяком случае, 
3 . А. Каменский не без резона* отмечает глубокое 
заблуждение Г. В. Плеханова, считавшего Чаадаева 
родоначальником русского исторического субъекти
визма (см.: 51, с. 54). Объяснить подобное заблуж
дение легко. Во-первых, Плеханов не был знаком 
с некоторыми произведениями Чаадаева. Во-вторых, 
известно, что и в первом философическом письме 
и в ряде других, в том числе частных, писем Чаада
ев постоянно подчеркивает значение духовной жиз
ни людей. 

Именно умственный прогресс, прогресс в образо
вании, в овладении передовыми идеями, внедрение 

их в жизнь в первую очередь заботит Чаадаева при 
рассмотрении истории России . Уже в первом фило
софическом письме он замечает: «У нас нет разви
тия собственного, самобытного, совершенствования 

• Доказательством может служить также следующее выска
зывание Чаадаева: «Сперва история создает учреждения; затем 
народы, воспитанные своими учреждениями, продолжают дело 

истории, завершают или искажают его". Таков естественный ход 
общественного развития:. (17. с. 154), 
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логического. Старые идеи уничтожаются новыми, 
потому что последние не истекают из первых, а за

падают к нам Бог знает откуда; наши умы не бо
роздятся неизгладимыми следами последовательно

го движения идей, которые составляют их силу, по
тому что мы заимствуем идеи уже развитые. Мы 
растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то 

косвенному направлению, не ведущему к цели. Мы 
подобны детям, которых не заставляли рассуждать; 
возмужав, они не имеют ничего собственного ... » (8, 
с. 7-8). 

Впоследствии, в письме к А. И. Тургеневу, как 
бы оправдываясь за «резкое суждение о нашей ум
ственности, произнесенное умом огорченным», Чаа
даев тем не менее настаивает на его справедливости: 

«Никакого нет в том сомнения, что ум наш так сос
тавлен, что понятия у нас не истекают необходимым 
образом одно из другого, а возникают из одиначки, 
внезапно, и почти не оставляя по себе следа. Мы 
угадываем, а не изучаем; мы с чрезвычайной лов
костью присваиваем себе всякое чужое изобрете
ние, а сами не изобретаем; мы постепенности не 
знаем ни в чем; мы схватываем вдруг, но за то и 

многое из рук выпускаем» (6, с. 2 l l). 
В России, по Чаадаеву, даже умы, одаренные от 

природы, изящные и истинные по своей направ
ленности, и те не ушли далеко. И они не знают, чем 
наполнить день, «не то что целую жизнь». «Истин
ное общественное развитие не начиналось еще для 
народа, если жизнь его не сделалась правильнее, 

легче, удобнее неопределенной жизни первых годов 
его существования. Как может процветать общест
во, которое даже в предметах ежедневности колеб
лется еще без убеждений» (8, с. 6). И еще, не менее 
сильно и нелицеприятно: «Мы живем в каком-то 
равнодушии ко всему, в самом тесном горизонте без 
прошедшего и будущего. Если ж иногда и принима
ем в чем участие, то не от желания, не с целью дос

тигнуть истинного, существенно нужного и прилич

ного нам блага, а по детскому легкомыслию ребен
ка, который подымается и протягивает руки к гре
мушке, которую завидит в чужих руках, не понимая 

ни смысла ее, ни употребления» (8, с. 6). Не по тем 
ли причинам история русского народа «составляет 

сп.лошь один ряд последовательных отречений в 
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пользу своих правителей» ( 11, с. 377)? Это обстоя
тельство в политической жизни России как раз и по
буждает Чаадаева доискиваться до корней ее «соб
ственного порабощения и порабощения всех сосед
них народов» (11, с. 380). 

Особенно тягостно Чаадаеву, что в России толь
ко открываются истины, давно известные у других 

народов, а «то, что у других народов давно вошло 

в жизнь, для нас до сих пор еще только умствова

ние, теория» (8, с . 4). Но квалифицировать взгляд 
Чаадаева на русскую историю как пессимистичес
кий, неверно*. В думах о России, в надеждах «О бра
тьях наших, о наших детях, о священной родине на
шей, столь великой, столь могущественной, столь 
спокойной» (7, с. 214), его мнение однозначно: 
«Впрочем, настанет и пора рассуждений, они прибу
дут по зимнему пути ... » (12, с . 210). 

Конечно, речь шла не о тех рассуждениях, кото
рые хотели бы «свести всю нашу историю к ретрос
пективной утопии, к высокомерному апофеозу рус
ского народа» (7, с. 240), не о той «заразе», кото
рая возбуждает национальные страсти и поднимает 
«всю национальную пыль» (7, с. 245), не о тех иде
я х , которые пользуются «несомненной благосклон
ностью высших сфер» (7, с. 245). Чаадаев ждет 
прогрессивных, истинных идей. 

В первом философическом письме он называет 
их. Это идеи долга, справедливости, права, порядка 
(см . : 7, с. 114). Сказать даже в завуалированной 
форме о том, что ничего подобного нет в России, 
что история ее покоится на иных началах, было 
чрезвычайной смелостью. Так что не без основания 
укоренилась за мыслителем слава первого глубоко

го критика русской истории с его «недоверчиво-ис
пытующим, мужественно-нелицеприятным, только 

одной правды ищущим ВЗГЛЯДОМ» (46, с. 39). 
Нельзя не учитывать и больших познаний Чаа

даева в области всеобщей политической истории, ко
торая давала ему соответствующий материал для 

о:.~,енок. «Я держусь того взгляда,- пишет он 

* А И Герцен писал: «В мире не было ничего противопо
ложнее славянам, как безнадежный взгляд Чаадаева, которым 
он мстил русской жизни, как его обдуманное, выстраданное про
клятие ей".» (33, с. 291). 
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А. И. Тургеневу в 1855 году, - что Россия призвана 
к необъятному умственному делу; ее задача - дать 
в свое время разрешение всем вопросам, возбуждаю

шим споры в Европе» (7, с. 125). России поручены 
интересы человечества и в этом ее будущее, в этом 
ее прогресс (см.: 7, с. 199). «Придет день, когда мы 
станем умственным средоточием Европы, как мы 
уже сейчас являемся ее политическим средоточием, 
и наше грядущее могущество, основанное на разуме, 

превысит наше теперешнее могущество, опирающе

еся на материальную силу» (7, с. 201). 
Отвечая на многочисленные обвинения в песси

мизме по поводу судеб России, Чаадаев пишет: «У 

меня есть глубокое убеждение, что мы призваны ре

шить большую часть проблем социального порядка, 

завершить большую часть идей, возникших в ста

рых обществах, ответить на важнейшие вопросы, ка

кие занимают человечество» (7, с. 277). Но прежде 
чем Россия станет «совестным судом» по тяжбам 

человеческого духа, она должна понять свое прош

лое, признать свои собственные заблуждения, раска

яться в них и сделать плодотворные выводы на бу

дущее (см.: 7, с. 263). 
Целью человеческой жизни Чаадаев считал вне

сение своего вклада в сокровищницу накопленного 

опыта, передачу духовных ценностей последующим 

поколениям (см.: 7, с. 171). Он достиг этой цели 
своими историческими экскурсами. Еще до Октя
брьской революции приват-доцент Казанского уни
верситета В . Н. Ивановский написал, что именно 
Чаадаев, «уцелевший обломок декабрьской эпохи», 
поставил новому поколению «основной вопрос -
вопрос о том, что же такое русский народ, Россия, 
русское государство». «Именно в эту эпоху впервые 
появился у нас систематический, сознательный де
мократизм как отчетливая общественная идеология; 
самые вопросы, трактовавшиеся тогда,- о прошлом, 

настоящем и будущем русского народа, русского 
крестьянства, русских «начал» (общины, артели, 
мира и т. д . )- все эти вопросы выходили за преде
лы прежних представлений об истории как о деле 
«верхних десяти тыr.яч» и предполагали живой ин-
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терес к быту и судьбам широких народных масс» 
(см.: 8)*. 

Рассмотрение русской истории «с философской 
точки зрения» позволило Чаадаеву ук:~зать на одну 
из ее замечательных страниц, «когда народ действ и
тельно жил , когда его сердце начинало биться по
настоящему», когда «его социальный принцип про
являлся во всей своей чистоте»,- это время Мини
на и Пожарского, время свободного порыва всех 
скрытых сил русского народа (см . : 7, с . 224-225). 
Из его недр вышли и «могучая натура Петра Ве
ликого .. . и всеобъемлющий ум Ломоносова, и граци
озный гений Пушкина» (7, с. 229). С высокой на 
родной мудростью связ ывает Чаадаев судьбы соци
ально-политического ра звития России: «Есл и прови
дение призывает народ к великим судьба м , оно 
в то же время пошлет ему и средство свершить их: 

из лона его восстанут тогда великие умы, которые 

укажут ему путь; весь народ озарится тогда ярким 

светом знаний и выйдет из-под власти бездарных 
вождей, возомнивших о себе, пра здных умников, 
упоенных успехами в салонах и кружка х» ( 17, 
с. 125). 

Оценка западного пути развития. Социально
политический аспект идеи единения России 

и Запада 

Чаадаева всегда преследовали обвинения в кос
мополитизме. К сожалению, резкие суждения на этот 
счет встречались и в советских публикация х. «Фи
лософическое письмо,- писал один из авторов,
было насквозь проникнуто мистикой, космополитиз
мом и поповщиной. Идеи Чаадаева фактически зва
ли к отказу от родины, к растворению русской на

циональной культуры в некоей западной, «всечело
веческой культуре» (39, с. 19). 

* Разумеется, все эти вопросы ставились представителем 
дворянского класса, представителем первого поколения в рус

ской революции, и, следовательно , ю1 в полной мере присуща 
ограниченность демократических воззрений первого периода ос
вободительного движения в России, о чем так ярко сказал 
В . И . Ленин в статье «Памяти Герцена» (Полн . собр. соч" т. 21, 
с. 255-262) . 
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Обвинение столь же серьезно, сколь и легковес
но. Поэтому следует разобраться, какие явления 
привлекли Чаадаева в западной культуре и как, по 
его мнению, должно было идти сближение народов. 
Был ли Чаадаев вполне удовлетворР.н европейской 
жизнью и не был ли он неудовлетворен жизнью во
обще, а не только русской? 

Начнем с того, что уже в первом философичес
ком письме Чаадаев решительно выступает против 
слепого, поверхностного, дурного подражания ино

странцам и многие российские беды считает следст
вием привозного подражательного образования (см.: 
8, с. 7, 9), напоминая этим, кстати, князя Щербато
ва, полагавшего, что параллельно удивительным ус

пехам на стезе следования достижениям просвещен

ных народов в России произросли лихоимство и не
уважение к гражданским узаконениям, угождение 

власть имущим, погоня за чинами, честолюбие, ос
лабление родственных и семейных связей, отсутст
вие патриотических чувств: «Несть любви к отечест
ву, ибо почти все служат более для пользы своей, 
нежели для пользы отечества; и наконец несть твер

дости духу, дабы не токмо истину перед монархом 
сказать, но ниже временщику в беззаконном и зло
вредном его намерении попротивиться» (l 16, с. 10). 
Однако Чаадаев, как мы видели, многие язвы соци
ально-политической жизни России связывает с ее 
собственной историей. 

Другой важный момент, необходимый для пра
вильного понимания позиции Чаадаева, подметил 
О. Мандельштам: «Запад Чаадаева нисколько не 
похож на расчищенные дорожки цивилизации. Он, 
в полном смысле слова, открыл свой Запад. Поисти
не в эти дебри культуры еще не ступала нога чело
века. Туда, где все - необходимость ... Чаадаев при
нес нравственную свободу, дар русской земли, луч
ший цветок, ею взращенный. Эта свобода стоит 
величия, застывшего в архитектурных формах, она 
равноценна всему, что создал Запад в области ма
териальной культуры ... » (67, с . 61). Поэт противо
поставил «национально-синтетическую» мысль Чаа
даева национализму, «этому нищенству духа, кото

рый непрерывно апеллирует к чудовищному судили
щу ТОЛПЫ» (67, С. 61), 

Справедливость последних слов подтверждается 
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«Письмом неизвестного к неизвестной», написанным 
Чаадаевым в период военных столкновений в Кры
му (1854 г.). Он выступает против «новых учителей» 
(славянофилов и К0), у которых «мнимонациональ
ная реакция» дошла «до степени настоящей монома
нии». «Теперь уже дело шло не о благоденствии ~тра
вы, как раньше, не о цивилизации, не о прогрессе 

в каком-либо отношении; дово.Тiьно было быть рус
ским ... » (7, с. 281). Он выступает против невежест
венного и легкомысленного правительства, не способ
ного понять ученых галлюцинаций воинственных 

адептов новой национальной школы. В не меньшей 
степени возмущает его «покорный энтузиазм толпы, 
которая всегда готова подхватить любую патриоти
ческую химеру, если только она выражена на том 

банальном жаргоне, какой обыкновенно употребля· 
ется в таких случаях» (7, с. 282). 

Если России и выпадет миссия облагородить че
.повечество, то только в будущем и, конечно, не во
енными средствами. Чаадаев смотрит на проблему 
конкретно-исторически: Европа не впадает в вар
варство, а Россия овладела лишь крупицами циви
лизации. «Обособляясь от европейских народов мо
рально, мы тем самым обособляемся от них и поли
тически ... » (7, с. 281 )- вот суть его опасений. Но 
главное состоит в том, что Европа - «наследник, 
блюститель и хранитель всех предшествующих ци
вилизаций ... » ( 11, с. 375), через ее историю прохо
дят веками вырабатывавшиеся нравственные нача
:1а. Кстати, и Россия обязана во многом европей
ской цивилизации, просвещению Запада (см.: 11, 
с. 375). 

В борьбе «света с тьмой» ( 11, с. 379) Чаадаев 
на стороне европейского просвещения. И задача, с 
его точки зрения, состоит в том, чтобы показать 
России, «что она прv.ближается к гибели всякий 
раз, когда ставит себя в прямое противоречие со 
старыми цивилизованными расами, могущество ко

торых покоится в тысячу раз более на продолжи
тельном и настойчивом умственном труде, чем на их 
материальных силах ... » (11, с. 377). 

Политический аспект взгляда Ча11даева на исто
рическое развитие прослеживается в r~ренебрежении 
им делами и личностью русских царей (если не в 
прямой критике их, за одним-двумя исключениями). 
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Стараясь попасть в унисон с официальными взгляда
ми, Надеждин в своих показаниях как бы оппониру
ет Чаада еву: «Нашей истории нельзя делить по пе
риодам народной жизни, как европейцы делят свою 
историю, а по царствованиям, которые представля

ют непрерывную лестницу благодетельной деятель
ности царей и благовестной покорности народа » (57, 
с. 244). А между тем и сам Чаадаев, по-видимому, 
считал невозможным выделить этапы народной жиз

ни в России. Народу еще только предстояло начать 
жизнь. И в этом отношении Европа могла давать 
уроки*. Увы, пока «глуповатое благополучие, бла
женное самодовольство, вот наиболее выражающая
ся черта эпохи у нас .. . » (7, с. 198). И то, что в Ев
ропе уже стало приnычкой, «нам приходится вби
вать в головы ударами молота» (7, с. 112). Чаада
ев, как представляется, не сторонник такого мето

да**. Он приверженец просветительства. И главное 
в просветительской деятельности он видит «не в рас
ширении области наших идей, а в том, чтобы исп
равить их и придать им новое направление» ( 13, 
с. 18). Что это за направление и какова роль Евро
пы в столь ответственном деле? 

«Россия, если только она уразумеет свое приз
вание, должна принять на себя инициативу прове
дения всех великодушных мыслей, ибо она не име
ет привязанностей, страстей, идей и интересов Ев
ропы» (7, с. 198). В контексте ряда других положе
ний можно предположить, что речь идет об узких 

* В этом вопросе у Чаадаева были и единомышленники и 
последоватеJiи. Ф. И. Тютчев, например, писал: «Мы принужде
ны называть Европой то, что никогда не должно бы иметь дру
гого имени , кроме своего собственного: Цивилизация» (99, с. 103). 
Поэт ратует даже за «борьбу» Европы с Россией, полагая, что 
полученного простым подражанием Европе явно недостаточно. 

** Пищу для противоположных выводов могут дать его рас
суждения о плодотворности крестовых походов (см.: 6, с. 146-
147) . Но необходимо иметь в виду, что Чаадаев восторгается 
здесь одной стороной - примером исступленной борьбы за идею, 
за нравственность, за высокую мысль. Он ошибался в оценках 
проповедей и дел крестоносцев и явно переоценивал значение 
Средних веков . Однако вновь следует подчеркнуть, что для Чаа. 
даева это время было хорошо только в сравнении с его време
нем и только потому, что, по его мнению, «испорченность Сред
них веков. " не была всеобщей . Оставался стыд и примеры доб
ра , следовательно - коррг.ктив, следовательно - жизнь» (цит. по: 
112, с. 128). 
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частнособственнических интересах, о страстях пар
тийной борьбы имущих классов, смене правительств 
и т. д. Все то, что именует Чаадаев «крутней Зап а
да», неприемлемо для России. Однако никакая зем
ная власть не помешает миру идти вперед (см . : 7, 
с. 198). Российскому народу надо, чтобы его знали 
в Европе. Следовательно, ему надо наращивать ду
ховную мощь, так как внимание, которое возбужда
ют к себе народы, «зависит от их нравственного 
вJJияния в мире, а не от шума, который они произ
водят» (13, с. 23). 

Цель нравственного об,1агораживания сограж
дан была личной целью Чаадаева. Об этом говорит, 
например, цитируемое в главе I рекомендательное 
письмо, данное Чаадаеву перед поездкой в Англию. 
Возможно, уже тогда Чаадаев понимал ограничен
ность тех политических учений, которые достижение 
наилучшего образа правления и жизни вндели един
ственно в воспитании мудрости и добродетелей 
в правителях и их помощниках. Сегодня это особен
но актуально в связи с позицией определенной час
ти западных ученых, связывающих судьбу челове
чества со «средними» качествами миллиардов жите

лей планеты, указывающих на внутренние челове
ческие качества как на тот ресурс, энергию которо

го еще предстоит научиться использовать в преодо

лении несправедливости и разделенности общества 
(см.: 77, с. 5, 45, 54). 

Исходя из соображений нравственного совершен
ствования народов и обеспечения их единства, Чаа
даев отдает предпочтение духовному началу, а не 

власти, опирающейся на силу и сеющей рознь меж
ду людьми. Из тех же соображений обеспечения 
единства людей, он, не будучи католиком, превозно
сил католическое духовенство, которое (вспомним 
Белинского!) хоть когда-то чем-то было, в то время 
как русское никогда и ничем, кроме как служанкой 
самодержавия. Кстати заметить, Чаадаев не был 
приверженцем того западного христианства, которое 

осуждалось, например, Достоевским или русской цер
ковью. Он прямо пишет: «Политическое христианство 
отжило свой век, оно в наше время не имеет с1,1ыс
ла; оно тогда было нужно, когда созидалось новейшее 
общество, когда вырабатывался новый закон общест
венной жизни» (6, с, 214). В эпоху совершеннолетия 
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человечества римский первосвященник не должен 
держать бразды мироправления и «христианство по
литическое должно уступить место христианству чисто 

духовному» (6, с. 214). Чаадаев отнюдь не приверже
нец использования папского меча . Он сторонник 
вл асти мысли. 

Характерно также замечание Чаадаева по поводу 
защиты диссертации Ю. Ф. Самарина. Оно может 
быть своеобразным ответом на утверждения об оrо 
су дарствлении Римской церкви. «Церковь запад
н а я,-- пишет Чаадаев,- развивалась не как госу
дарство, а как царство ... цель христианства в том 

и состоит, чтобы создать на земле одно царство ... » 
(6, с. 252) *. И пока на земле такого царства не бы
ло, пока в просвещенной Европе и в крепостнической 
России существовало насилие человека над челове-
1юм , пока правительства там и здесь проводили на

циональную политику, вместо того чтобы проводить 
«политику рода человеческого», и пр. и пр., Чаадаев 
оставался неудовлетворенным жизнью вообще. 

3. А. Каменский в лекции, посвященной процессу 
демократизации русс1юй просветительской мысли, на 
наш взгляд, правильно указал на то, что Чаадаев 
не был холодным космополитом,- он, подобно Бе
линскому и Чернышевскому и раньше их, связал 
развитие человечества с развитием своего народа: 

«Таким образом, Чаадаев подходил к правильному 
решению вопроса об отношении нации к человечест
ву: развиваться в форме народной, национальной 
с тем, чтобы идти к некоему интернациональному 
единству,-вот идея Чаадаева, вот основа его пат
риотизма, подвергшегося столь ложным толковани

ям » (51 , с. 58). 
13 завершение разговора о европейских ориента

циях Чаадаева следует, наконец, сослаться на одно 
из поздних его произведений, интерпретация которо
го вызывает трудности с самых различных точек зре-

• Уместно также сосл аться на мнение специалистов, дока
завших своеобразие религии Чаадаева, коренным образом отли
чавшейся от религии официальной (см. подробно : 102). Он при
ветствовал з ападное католичество только в аспекте его социаль

ной роли , заключающейся, по его мнению, в объединении раз
нородны х национальных ку.~ьтур. И не само по себе, а в срав
нении с православием, ведущи м изоляционистскую политику, 

57 



ния. Речь идет о статье «1851». В отрывках она ши
роко цитировалась, например в статье Ф. И. Бере
левич в 1940 году (см . : 21), а в 1960 году была опуб
ликована западногерманским историком П. Шайбер
том (см . : 15). Эту статью, в которой дается оценка 
переворота Наполеона III, можно понять так, что 
Чаадаев отдает предпочтение русскому порядку пе
ред западноевропейским, а его панегирик русскому 
государю и династии Романовых расценить как поиск 
консервативного противовеса западноевропейскому 
революционному движению. 

Собственно, в этом духе ее и комментирует 
П. Шайберт (см.: 15, с. 45, 48-49). А между тем 
сказанное Чаадаевым следует оценивать конкретно
исторически. В данном случае он отдает предпочте
н ие русской династической монархии перед монар
хией, установленной штыком; он оплакивает «бру
тальянский успех силы над правом»; он клеймит 
наглого диктатора и временщика Луи Наполеона, 
воспользовавшегося «анархией в избранном слое об
щества»; он осуждает тех, кто рукоплещет этому 

акробатству, сопровождаемому плачем и скреже
том зубов (см.: 15, с. 414). Но в то же время, неза
висимо от того, идет ли речь о России или о Запад
ной Европе, он осуждает монархический образ прав
ления, который возник «В пору невежества» и дер
жится лишь на инерции: «Наш век может терпеть ... 
существующие троны, но новых создавать уже не 

способен» (цит. по: 21, с. 79). 
Весьма интересно и то место в статье, где дается 

оценка принципам «порядка» и «демократии»: 

«Очень ошибутся, я полагаю, те, которые подумают, 
что необыкновенные события, только что произошед
шие во Франции, совершались в пользу принципа 
порядка. Ими воспользуется одна только демокра
тия конституированная, организованная в постоян

ный факт. Я: не говорIС, чтобы демократия была по 
необходимости не совместима с порядком, но ду
маю, что в настоящее время торжествует вовсе не 

принцип порядка, а одна демократия ... » (15, с. 413). 
По-видимому, для Чаадаева существовала де

мократия и псевдодемократия - демократия, сов

местимая с порядком и не совместимая с ним; осно

ванная на праве и существующая как факт; вытека
ющая из нравственности и свободы и лицемерно-де-
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магогическая, покоящаяся на силе. Эти вопросы еще 
требуют специального изучения. Определенный свет 
на них проливают представJ1ения Чаадаева о том, 
к чему следовало бы стремиться людям в будущем. 

Недавняя публикация неизвестных широкому чи
тателю афоризмов, отрывков и заметок из литера
турного наследия Чаадаева не только не опроверга
ет патриотизма мыслителя, но, напротив, доказывает 

бескорыстную его любовь к отечеству*. Он призы
вает смотреть в европейских странах лишь на то, 
что являет собой цивилизацию, «усовершенствован
ную тысячелетними трудами и усилиями» (17, с. 126). 
Его печалит, что в России нет движения идей в соб
ственном смысле слова, а есть только случайные «ду
новения Запада» (17, с. 131). Но ведь «не все в 
европейских странах проникнуто разумом, добро
детелью и религией, - далеко нет» (7, с. 122), по
этому истинно русскому следует предпочитать «бла
го своей страны торжеству нескольких модных 
идей» ( 17, с. 125). Отмечая обстоятельства, в силу 
которых Россия отстала в умственном развитии 
(главное - обособленность сознаний), Чаадаев од
новременно видит в них на будущее «большие пре
имущества» ( 17, с. 127). Он выражает надежду, что 
русское общество, по крайней мере в липе его обра
зованной части, начнет свое движение вновь с того 
места, на котором оборвалась нить, связывающая 
его с другими народами западного мира (см.: 17, 
с. 133). Призывая к этому, он успокаивает тех, кто 
боится «революции на манер западно-европейских», 
поскольку, дескать, в русском народе «есть что-то 

неотвратимо неподвижное, безнадежно ненаруши
мое, а именно - его полное равнодушие к природе 

той власти, которая им управляет» (17, с. 133). 
Трудно сказать, чего больше в этой уничижительной 
характеристике народных масс («Паситесь, мирные 
нпроды ... ») ,- отчаяния, неверия в их силы, в их про
буждение, или явного недовольства таким положе
нием. С высоты ХХ века мы можем констатировать 

* «Я всегда любил свое отечество в его интересах, а не в 
своих собственных» (17, с. 125) - в этих словах Чаадаева про
сматрив ается уже нападение на «разнузданный патриотизм, ко
торый толкнул Россию на гибельную войну, привел страну на 
край гибели» (17, с. 125). 
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только то, что Россия потом опровергнет Чаадаева 
и громогласно заявит о своем интересе к существу

ющей власти. 

Политический идеал П . Я. Чаадаева 

Всякий политический мыслитель оставляет после 
себя идеи о наилучшем устройстве общества . Но не 
все, как, скажем, Платон, Т. Мор или Т. Кампанел
ла, преследуют специальную цель - нарисовать кар

тину идеального образа жизни людей, описать н а
илучшую форму пра.аления. Не относится к послед
ним и Чаадаев. Его политические представления 
о том, как людям следовало бы жить и к чему они 
должны стремиться, можно вывести из суждений 
троякого рода: во-первых, из критических замечаний 
о существующей системе (подвергая те или иные 
институты критике, он явно устраняет их из поли

тического устройства будущего); во-вторых, из нем
ногочисленных позитивных высказывани_й относи
тельно будущих общественно-политических отноше
ний; в-третьих, из различного рода оценок выска
занных ранее идей, свидетельствующих о пристрас
тиях самого Чаадаева. 

Сразу отметим одно важное в методологическом 
плане обстоятельство. Чаадаев (как это н и покажет
ся странным для тех, кто привык считать его мисти

ком и чистейшим идеалистом) в определении идеала 
11ытается встать на почву действительности, на сте
зю конкретно-исторического подхода и реальной 

оценки. Он критикует тех, кто « не интересуется 
в должной мере изучением чисто человеческой дея
тельности". не замечает действующих в мире при
родных сил и почти совсем упускает из виду вещест

венные условия умственной деятельности» ( 13, с. 58). 
Протекшее для него «определяет будущее: таков за
кон жизни» ( 13, с. 58). На конец, самое основное: 
«Лишь бы не быть,- пишет Чаадаев,- слишком ис
ключительным, мечтательным, или схематичным, а 

главное - лишь бы говорить с веком языком века, 
а не устарелым языком догмата, ставшим непонят

ным, и тогда, без всякого сомнения, успех обеспе
чен, именно в наше время, когда и разум, и наука, 

и даже искусство страстно рвутся навстречу новому 
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нравственному перевороту, как это было в великую 

эпоху спасителя мира» ( 13, с. 58). 
Приверженец диалектической идеи исторического 

прогресса (см., например: 13, с. 42-43), Чаадаев 
твердо верил в светлое будущее человечества, путь 
к которому - духовное совершенствование людей. 
Вхождение в высшую сферу духовного бытия связы-

вает он с коренными переменами в условиях обще

ственной жизни (см.: 18, с. 2). Прежде всего это от
носилось к России, судьбой которой он более всего 

был озабочен и будущность которой неразрывно свя

зывал с всеобщей линией общественного развития. 
Чаадаевская критика российских порядков - од

новременно и указание на непреходящие ТLенности, 

необходимые для ра з вития цивилизованных наций; 
в обществе будущего не должно быть места наси
лию над народом, порабощению какой-либо его час
ти, посягательствам на свободное развитие мысли. 
Не возвращаясь к материалу предшествующих раз
делов книги, скажем 1юротко: идеал Чаадаева сос
тавляют антиподы всех явлений русской действи
тельности, которые он подвергает критике. 

Наибольшее внимание Чаадаев уделяет деспотиз
му власти, как светской, так и духовной. Не ограни
чиваясь общими замечаниями в адрес деспотизма, 
он вскрывает его влияние применительно к конк

ретным явлениям общественной жизни. Показатель
ны в этом отношении возражения Чаадаева А. С. Хо
мякову, полагавшему, будто протестантские идеи, 
завоевавшие ряд народов, в России не получили рас
пространения потому, что столкнулись «лицом к ли

цу не с расой, но с вероnанием». Чаадаев, всегда 
отрицавший наличие в России серьезных верований, 
решительно связывает названный факт с восточным 
деспотизмом: «Правда, что бы вы ни говорили, зак
лючается в том, что протестантизм неоднократно 

проникал в Россию под различными видами; что он 
встретился там с тем грустным и нелепым преследо

ванием, которое обращает наших собственных от
щепенцев, людей в основе своей крайне безобид
ных, во врагов общественного порядка; что понево
ле пришлось ему поворотить оглобли перед светской 
властью, прошедшей школу монголов и поддержи

ваемой религиозной властью, не менее ее ревную-
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щей об использовании этого рокового наследия» (7, 
с. 278). 

Важно отметить критические выступления Чаа
даева в адрес военной мощи России как одного из 
основных средств, на которые ориенти-ровался ца

ризм в решении вопросов мирового развития. Антиво
енные его настроения, четко просматривающиеся 

в «Письмах неизвестного к неизвестной» и в статье 
«Вселенная», приходятся как раз на время ослепле
ния русского общественного мнения в период подго
товки и проведения русско-турецкой войны, итоги ко 
торой он предрекал следующими словами: «Россия 
останется надолго второстепенною державою». Весть 
о мире, несмотря на поражение России, была встре
чена им с радостью (см.: 11, с. 385). 

Не рознь между народами, а их единство - вот 
идеал Чаадаева. Поэтому правы те исследователи, 
которые обратили внимание на его мысли «О необ
ходимости торжества идеи интернационального со

юза равноправных и свободных народов".» ( 113, 
с. 43) *. Всеобщность цивилизованного мира, высокое 
развитие человеческой культуры- непременное ус
ловие совершенствования отдельной личности. 

Высокие социальные мотивы чаадаевской фило
софии замечены еще в дореволюционное время . «В 
противоположность обычному индивидуалистическо
му характеру мистицизма,- считает Н. Пузанов,
чаадаевский мистицизм носит, так сказать, социаль
ный характер. Отдельный человек, индивидуум, есть 
лишь ничтожная часть великого целого - человече

ства. Своей цели - слияния в Божестве - отдель
ный человек достигае.т именно как часть человечест

ва и вместе с ним» (82, с. 17) **. Советский философ 
В. Асмус, развенчивая гершензонов~кую гипотезу 
мировоззрения Чаадаева, пишет: «Вообще Гершен-

* Следовало бы также изучить вопрос о связи идей всемир
ной республики ( социократии, федерации и т. д.) западноевро
пейских мыслителей (И. Кант, О. Конт и др.) с аналогичными 
представлениями Чаадаева. 

** Для правильной трактовки приведенного отрывка и после
дующих положений важно помнить, что Чаадаев весьма нетра
диционно понимал Бога : с определенной точки зрения это не 
«личность», а безграничный творческий разум, «духовная сущ
ность вселенной», «высшее мировое сознание» и т . п. (см.: 113, 
с. 23; см. также : 13, с. 56, 58, 61, 62). 
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зон совершенно не понял социально-исторической 
мотивировки чаадаевского мистицизма, его фило
софско-исторической и политической тенденции» ( 18, 
с. 5) *. У Чаадаева выдающиеся личности (Моисей, 
Платон, Эпикур, Кеплер, Ньютон, Петр 1, Пуш1шн, 
Шеллинг) ниспосланы свыше и творят благодаря 
божественному откровению, но это совсем не пере
черкивает действие исторических закономерностей, 
активной роли наций и народов, влияния политичес
ких форм правления. 

Подтверждение высказанному мнению мы нахо
дим, в частности, в третьем философическом письме. 
Выражение нравственного идеала здесь столь суще
ственно, что целесообразно процитировать неболь
шой отрывок целиком. «Мы при желании,- пишет 
Чаадаев,- можем до такой степени сродниться 
с нравственным миром, что все совершающееся 

в нем и нам известное мы будем переживать как со
вершающееся с нами; более того, если даже миро
вые события нас и не очень заботят, довольно одной 
уже общей, но глубокой мысли о делах других лю
дей, одного только внутреннего сознания нашей дей
ствительной связи с человечеством, чтобы заставить 
наше сердце сильнее биться над судьбою всего че
ловеческого рода, а все наши мысли и все наши пос

тупки сливать с мыслями и поступками всех людей 
в одно созвучное целое ". От нас одних зависит идти 
по пути правды и добра, ибо с этой поры закон ду
ховного мира перестал быть для нас непроницаемой 
тайной» ( 13, с. 35-36). 

Чаадаев не порицает исходящей от человека 
и связанной с инстинктом самосохранения деятель 
ности, направленной на достижение выгоды. Он кон
статирует наличие прагматического интереса даже 

при пламенном стремлении действовать для общего 
блага. Более того, он полагает, что «устранить себя 
вполне нам никогда не удастся» ( 13, с. 24), но сле
дует стремиться к тому, чтобы «не завидовать об-

* По мнению В. Соловьевой, «Гершензон, как идеалист, не
способен был понять, что за каrолиuизмом Чаадаева скрывается 
известное прогрессивное политическое содержание» (97, с. 71). 
Автор весьма убедительно возражает Гершензону в трактовке 
чаадаевских идей о «1зодворении царства божия на земле», по
лагая, что «центральным пунктом воззрений Чаадаева является 
его идеал политю1еской свободы» (97, с. 69, 72-73). 
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ществу из-за его чувственных удовольствий» ( 13, 
с. 22), изгнать из души все беспокойные страсти, 
волнения, навеянные преходящими происшествиями, 

и «найти такое душевное настроение, мягкое и прос
тое, которое сумело бы без усилий сочетать со вс~
ми действиями разума, со всеми возбуждениями 
сердца идею истины и добра» ( 13, с. 24). Эта идея 
столь дорога Чаадаеву, что он принимает все пути, 
к ней ведущие, будь то сJ1епая вера или глубокое 
знание, вдохновенное размышление или возвышен

ная поэзи я души. Как представляется, все истори
чески св ершившееся (то ил и иное событие, дей ст
вие, госуда рственно-правовой институт и т. д.) он 
также оценивал в свете того, насколько оно способ
ствов ало приближению истины и добра ил и удаляло 
от них . Подобно Руссо или французским утопичес
ким социалистам, Чаадаев полагаJ1, будто люди 
имели когда -то свой «золотой вею>, свою «лучшую 
жизнь», но, в отличие от N\абли, например, считал, 
что и «утраченное и столь прекрасное существов а

ни е может быть нами вновь обретено ... это всецело 
зависит от нас и не требует выхода из мира, кото
рый нас окружает» ( 13, с. 34). 

Из всех социальных учений и сuциальных инсти
тутов, которые действительно озабочены установле
нием истины и добра в отношениях людей, Чаадаев 
указ ал на христианство. «В христианском мире.
писал он в первом философическом нисьме,- все не
обходимо должно способствовать - и действительно 
снособствует - установлению совершенного строя на 
земле ... » (7, с. 119) *. Раннее христианство тем 
и привлекало мыслителя, что он видел в нем стрем -
ление воплотить идею царства божия в этом мире, 
а не в потустороннем. 

Идеал Чаадаева полнее раскрывается, если пос
мотреть, что для него составляет ценность христиан -
ского разума: инстинкт правды, соединяющий об
ласть поступков и сознания; «бессознательная логи
ка мышления, вполне подчинившегося дисциплине» ; 

удивительное понимание жизни; уверенность в себе; 

• Критически оценивая заблуждения: Чаадаева в этом вопро
се, необходимо иметь в виду и его отрицательное отношение к 
неблаговидным делам церкви, равно как и к учениям, пронз
ВОJаьно трактующим Священное писание. 
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дух самоотвержения; отвращение от разделеhия; 

страстное влечение I< единству (см.: 13, с. 62). Все 
это обеспечивает главную цель - слияние душ 
и различных нравственных сил мира в одну*. «Ис 
тина едина: царство божие, небо на земле, все ева11-
ГЕ'льские обетования - все это не иное что, как про
зрение и осуществление соединения всех мыслей че
ловечества в единой мысли; и эта единая мысль есть 
мысль самого бога, иначе говоря,- осуществленный 
нравственны й закон» (1 3, с. 62). 

В чем же суть этого нравственного закона, его 
реальное светское содержание , скрытое под явной 
р елигиозной оболочкой? - «Высший разум, выражая 
свой закон на языке человека, снисходя к нашей 
слабой природе, предписал нам только одно: посту
пать с другими так, как мы желаем , чтобы поступа
ли с нами» (\3,с.24). 

В третьем философичесl(ОМ письме мы находим 
положение, вообще не оставляющее сомнений в не
обходимости «земной», социально-политической 
трактовки ч аадаевских апелляций к христианству: 
«Так вот та жизнь, к которой должен стремиться че
ловек, жизнь совершенства, достоверности, ясности, 

беспредельного познания, но прежде нсего - жизнь 
совершенной подчиненности; ж:изнь, которой он не
когда обладал, но которан ему также обещана и в 
будущем. А знаете ли вы, что это за жизнь? Это 
Небо: и другого неба помимо этого нет. Вступить 
же в него мы можем отныне же, сомнений тут быть 
не ДОЛЖНО» ( 13, с. 35). 

В приведенной rщтате может смутить рекоменда
цин жить в «совершенной подчиненности». Этот мо· 
мент столь значителен для понимания идеала мыс

лителя, да и всей его философии, что необходимо 
дать некоторые пояснения. 

Совершенно очевидно, что речь идет не о под· 
чиненности светской или даже духовной власти. В 
существовании политической силы, и в особенности 
в превосходстве ее над явлениями морального свой-

" Уже в первом философическом письме эта перспектива 
просматривается, уже здеt:ь Чаадаевы м вполне владеет « идея 
сл11тия ncex нраnственных сил в одн у мысль, в одно чувство и 

постепен11ого образования в обществе единстuа, или uерквн, ко
торая должна воцарить f!~тину между людьми (8, с. 2). 
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rтва, Чаадаев видит одни невыгодные последствия 
(см.: 11, с. 388). Именно по этой причине он отдает 
предпочтение духовной власти перед государствен
ной (см.: 7, с. 260- 261). С его точrш зрения, «уч
реждения заrюнодательные, политичесrше, юриди

ческие и прочие подобные» нужны единственно «для 
поправления вреда, ими же сделанного» (цит. по: 
111, с. 681). И поскольку Чаадаев верит в грядущее 
моральное совершенство людей, он расценивает со 

циально-политический порядок как «временное ле
карство временному недугу» (цит. по: 111, с. 680) . 
Но было бы ошибочно, на наш взгляд, трактовать 
приоритет «духовной власти» над политической как 
главенство в обществе религии и священнослужите
лей . Речь скорее идет о верховенстве знания и зна
ющих. Ведь даже к религиозному Чаадаев призывал 
подходить рационально. «Духовное» и «нравствен
ное» у Чаадаева не тождественно религиозному. 
На против, в религиозном он пытается увидеть 
и взять все то, что, по его мнению, отвечает раци 

ональному и нравственному, что служит укреп,11ению 

единства людей. 
В третьем философическом письме обосновывает

ся мысль о подчинении людей природной и социаль
ной необходимости: «Вся наша активность есть лишь 
проявление силы, заставляющей нас стать в порядок 
общий, в порядок зависимости» ( 13, с. 31) *. «Как ни 
была сильна вера, - пишет Чаадаев в этом письме, -
разум должен уметь опираться на силы, заключаю 

щиеся в нем самом» ( 13, с . 30). Причем речь идет нс 
о том искусственном злом разуме, который извращает 
предметы в наших глазах и лишает способности «при
знать главенство подчиненности над свободой и зави
симость устанавливаемого нами для себя закона - от 
общего закона мирового» (13, с. 31) . Нет! Надо при
слушиваться к разуму мировому. 

Заключение Чаадаева выдержано в духе идей, 
согласно которым человеческий закон исходит из 

* На первый взгляд, этому и другим подобньв1 высказыва
ниям противоречит положение четвертого философического пись
ма, в которо~1 отрицается постоянство и неотвратимость действия 
объективного закона применительно к нравственному порядку 

(см.: 13, с. 40). Однако речь, по-видимому, шла о то ;1 , что со

вершается в душе человека и не выходит на уровень поступков. 
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естественного и вечного, воплотившего в себе сам 
разум: «Сама природа внушает уму путь, которому 
он должен следовать". он только повинуется закону, 

который перед ним раскрывается в самом движении 
вещей ... Никакая сила, никакой закон не создаются 
нами из себя» ( 13, с. 32). «Закон только потому 
и закон, что он не от нас исходит; истина потому 

и истина, что она не выдумана нами» (13, с. 33). 
Как бы итогом приведенных суждений звучат на

чальные строки пятого философического письма: 
«Вы видите, все приводит нас снова к абсолютному 
положению: закон не может быть дан человеческим 
разумом самому себе точно так же, как разум этот 

не в силах предписать закон любой другой соз
данной вещи. Закон духовной природы нам раз нав
сегда предуказан, как и закон природы физичес
кой ... » (13, с. 45). 
Мы уже указывали на своеобразное понимание 

Чаадаевым божества и божественной воли*. А если 
учесть его замечание о том, что «множество зол воз

никает именно от того, что происходящее в глубине 
нашей мысли резко расходится с необходимостью 
подчиняться общественным условиям» ( 13, с. 18), 
становится ясно, как близок он был к истине в воп
росе о соотношении свободы и необходимости. В ос
нове великого нравственного действия, указывает 
Чаадаев, лежит «чувство долга, а тем самым -
и подчинения ... Если бы человек мог довести свою 
подчиненность до совершенного лишения себя своей 
свободы... это было бы высшей ступенью человечес-
1<0го совершенства» (13, с. 34). Все усилия должны 
быть направлены на это, на «возможное и необхо
димое пер е рождение нашего существа» ( 13, с. 30). 

В своеобразной интерпретации идей раннего хри
стианства Чаадаев на полтора века опередил тех, 
кто сегодня усматривает решение всех глобальных 
проблем в изменении самого человека, «его внутрен-

* Для большей убедительности сошлемся также на надпись, 
сделанную им на одной из книг: «Вы считаете христианство 
только религией, Вам надоело слышать, что оно божественно. 
11ак тому афинскому язычнику, но ведь это философия, это rео
метрин, это история. Если бы , не называя Христа, Вам говори· 
ли о нем как о философе (без употребления обычных избитых 
выражений), как о Декарте, например, Вы пр11зна,1и бы его уче
ние вполне разумным» (u.iп. по: 112, с. 128). 
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ней сущности» (см.: 77, с. 14). Идеал Чаадаева -
жизнь по воле разума, в полном согласии с приро

дой и требованиями социальности, с необходимостью 
диктуемыми условиями общественного развития. Со
вершенный умственно и морально че.rювек способен 
жить без посреднической роли позитивного закона 
и уж во всяком случае - без внешнего принужде 
ш1я со стороны политической силы. 

На чем покоится его вера в свой идеал, убежде· 
ние в достижении «царства божьего на земле» ? 
Прежде всего - на представлении о природе чело
ве1<а*. Чаадаев верит в добрую натуру челове]{а. В 
человеческой природе он видит способность сливать
ся с тем, что происходит вокруг него и соответст

венно - относиться с симпатией, любовью, состра
данием к другим людям (см.: 13, с. 35) . При такой 
исходной точ1.;е зрения совершенно исключалась из 
идеала абсолютная монархия, необходимость кото
рой обосновывал, например, Гоббс, видевший в че· 
ловеческой природе звериные инстинкты. Во-вторых, 
уверенность Чаадаева зиждется на том, что в чело
веке «есть внутреннее ощущение реальности высшей 
по сравнению с окружающей нас видимой реаль
ностью» ( 13, с. 42), что «ум человеческий всегда 
ощущал потребность сызнова себя перестроить по 
идеальному образцу» ( 13, с, 54). Наконец, в-третьих, 
Чаадаев констатирует наличие у любого народа, 
в любом племени элементарных представлений 
о добре и зле, о справедливом и несправедливом; 
он видит последовательное действие одной мысли на 
другую и верит в торжество великих и прекрасных 

мыслей, победу возвышенных истин (см.: 13, с. 49-
50). 

В свете этих исходных положени й легко понять 
отношение Чаадаева к революционным средствам 
достижения конечной цели. Его идеал - проведение 
1-;оренных переустройств общества мирными средст
вами. Просветительство - вот основное из них. Надо 
пропагандировать истинную и добрую идею, «В свое 
время мысль найдет другую, родственную, которую 
она потрясет, прикоснувшись к ней, и тогда вы уви-

* Этот вопрос по-разному решался западно-европейски .\:И 
философами (Гоббс, Гроций, Локк , Спиноза и др.), что во мно
гом предопределило характер их политических взrJ1ядов . 
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дите ее возрождение и поразительное действие 
в мире сознаний» ( 13, с. 49). Мы уже отмечали, что 
все перевороты, все существенные изменения, по 

Чаадаеву, происходили «на почве мнений». Люди 
искали истину и попутно переустраивали свои отно

шения: 

Но Чаадаев не был догматиком. Применительно 
к тем или иным событиям русской и европейской 
жизни он не исключал решительных революционных 

действий. Не случайно один из советских исследова
телей заметил: «Почти повсюду он был со своим 
Христом, но и со своими социально-политическими 
требованиями, общими для лучших людей из дВ'J
рян» ( 113, с. 56). Поэтому вряд ли правильно гово
рить о резкой демократизации его идей в 40-50-е 
годы на том (верном по. существу) основании, что 
его неопубликованные «Письма из Ардатова» пред
ставляют собой разительный контраст философичес
ким (см.: 51, с. 56). Например, в сокрытой от пос
торонних глаз прокламации Чаадаев фактически 
призывает русский народ последовать революцион
ному примеру западно-европейских «братьев разных 
племен», которые «на своих царей-государей подня
лись все, восстали все до одного человека!» ( 14, 
с. 680). Но все это говорит, на наш взгляд, только 
о последовательности мыслителя, приветствовав

шего западно-европейские революции еще в алек
сандровское время. 

В философическом письме, опубликованном 
в «Телескопе», Чаадаев не пишет о революции. Но се
ли кто-то на этом основании отвергает сочувствие 

мыслителя революционным потрясениям общества, 
он глубоко ошибается. Более того, Чаадаев, как нам 
представляется, искренне жаждет очистительной си
лы революционной драмы: «Для всех народов бы
вает период сильной, страстной, бессознательной де
ятельности. Люди блуждают тогда телом и духом. 
Это время великих страстей, великих ощущений. 
Народы движутся в то время сильно, без видимой 
причины, но не без пользы для будущих поколений. 
Все общества проходили через этот период. Он да
ровал им их живейшие воспоминания, их чудесное, 
их поэзию, все их высшие и плодотворнейшие идеи. 
Он необходим для жизни общества» (8, с. 5). 
И если нам возразят, сославшись на самого Чаа-
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даева, что речь идет о времени юности в истории 

народов, а не о 1789 годе, что сам автор ведет речь 
о «поэтической игре нравственных сил народа» на 

какой-то ранней ступени его развития, сошлемся на 
два обстоятельства. Во-первых, цензурные условия 
так или иначе заставляли камуфлировать подобные 
мысли. Во-вторых, автор вовсе не связывает «воз
раст этой безмерной деятельности» обязательно 
с прошлым. И, может быть, в том числе к своим 
современню<ам относил Чаадаев свою мысль, когда 
заявл51л: «Эпоха нашей общественной жизни, соот
ветствующая этому возрасту, наполняется существо

ванием темным, бесцветным, без силы, без энергии» 
(8, с. 6). 

Взгляды Чаадаева на средства достижения идеа
ла могли бы быть уподоблены «революционному» 
реформизму И. Канта. Но, в отличие от немецкого 
философа, он допускал восстание на «царей-госуда
рей», что существенно отличает позицию Чаадаева. 
Какая форма правления импонирует ему более дру
гих? Ответить на этот вопрос также нелегко, пос
кольку, ка~< уже отмечалось, в николаевской России 
республиканские убеждения тщательно утаивались . 

С какой-то точки зрения форма правления вооб
ще не имеет для Чаадаева значения,- лишь бы «че
Jювеческий ум приобрел свою наивеличайшую энер
гию», а люди не замыкались в глуповатом благопо
лучии и блаженном самодовольстве (см.: 12, с. 198-
199). Но в той степени, в какой возможно говорить 
о предпочтениях мыслителя, более всего, по-види 
мому, взгляды Чаадаева созвучны тому образу 
правления, который ориентируется на наилучших, 
избранных и отвергает непосредственное волеизъяв 
ление народа. Об этом, в частности, можно судить 
по письму к А. И. Тургеневу, в котором отвергается 
поиск разума «В толпе» . Истина «возникает не из 
толпы, а из среды избраi-1ных или призванных» (12, 
с. 210; см . также: 12, с. 207, 212)*. В «Апологиису-

* Этим замечаниям до известной степени противоречит то 
место из «Апологии сумасшедшего», в котором исполнен rи м н 
народу во времена его ветших пробуждений (См.: 7, с. 225). 
И, конечно , любое из этих положений и даже из тех, которые 
мы встречаем в статье «185 1 », не дают ос;юпаний утверждать, 
будто для Чаадаева «И самодержавие явлнетсн наилучшей фор
мой правления» (с м . : 87, с. 236). 
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масшедшего» он выражает несогласие с писателем, 

отождествляющим общее мнение с безусловным ра
зумом: «Во всем своем могуществе и блеске челове
ческое сознание всегда обнаруживалось только 
в одиноком уме, который является uентром и солн
цем его сферы» ( 12, с . 217). 

Релятивизм заключений о том, кто должен пра
вить, обусловлен историческим взглядом Чаадаева 
на страну конкретно-определенного времени разви

тия. Он не видит, например, в российской публике 
(т. е. аристократической прослойке) носителя истин
ных идей. Обращаться к ней с правильными мысля
ми - «все равно обращаться к рыбам морским, 
к птицам небесным» (6, с. 192). Подобный настрой 
присущ и другому высказыванию: «У меня нет де
мократических замаше1<, и я никогда не искал бла
горасположения толпы " .» (7, с . 207). 

Можно предположить, что Чаадаеву импонирова
•'IИ мысли Гераклита, Пифагора, Платона и др. при
верженцев правления лучших, знающих, мудрых 

(см. об этом подробно: 73, с. 50, 57, 149-150). Поэ
тому не исключено, что идеал Чаадаева (до его от
ставки) был близок идеалу М. М. Щербатова, изло
женному в заключительных абзацах его знаменито
го труда (см.: 118, с. 84-85): «Государь, искренно 
привязанный к закону Божию, строгий наблюдатель 
правосудия, умеренный в пышности, награждающий 
добродетель и ненавидящий пороки, показывающий
пример трудолюбия и снисхождения на советы ум
ных людей, твердый в предприятиях, но без упрям
ства; мягкосерден и постоянен в дружбе, показы
вающий пример в семейной жизни и гонящий лю
бострастие; щедрый, но без расточительности, беспри
страстный, умеющий разделить то, что самому на 
себя взять, а что - учрежденным правительствам; 
великодушный, любящий отечество, могущий соста
вить и дать государству права и имеющий твердость, 
чтобы их ИСПОЛНЯТЬ». 

Умеренная конституционная монархия, в которой 
осуществл ены принципы разделения властей, - це.л ь 
для многих сподвижников Чаадаева, членов тайных 
декабристских обществ . Некоторые из них присталь
но следили за развитием политической мысли на За
паде, изучали правовые документы эпохи буржуаз-
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ных революций (см. об этом подробно: 121, с. 36-
42, 236-237). 

Сам Чаадаев признавал значительную ценность 
«нравственного учения философов», воздавал «хва · 
лу мудрым земли», трактуя провозглашаемые ими 

истины в духе объективного идеализма (см.: 13, 
с. 27) *. Из древних «Пифагор, Сократ, Зороастр 
и в особенности Платон узрели неизреченное сия 
ние», хотя в то время они «не смогли возвыситься 

до познания абсолютной истины ... » (13, с. 28). Из 
новейших философов предпочтение отдается Канту , 
которому «обязаны мы всеми здравыми идеями сов
ременности, сколько их ни есть в мире; и мы са

ми - тол ько логическое последствие его мысли» ( 13, 
с. 56). 

Чаадаеву были понятны (и это свидетеJi ьство 
глубины его ума, недостатки современных ему идей
ных течений. По его основательному замечанию, во 
Франции и Англии мысль «стала слишком сложной, 
слишком подвластной интересам, слишком личной; 
в Германии - она слишком отвлечена, слишком экс
центрична ... » (13, с. 57). По-видимому, утилитарист
ски.е идеи в угоду «искусственным потребностям » , 
«враждебным друг другу интересам» и «беспокойным 
заботам, овладевшим жизнью», в идеале вообще бы
ли неприемлемы для Чаадаева. С большим воодушев
лением говорит он о немецком идеализме. «Будем 
надеяться,- пишет он в пятом философическом пись
ме,- что прекрасная и величественная мысль эта 

вскоре спустится в обитаемые пространства: мы бу
дем ее приветствовать с живейшим участием. А по-

• Не вторгаясь в предмет исследования философов, отме. 
ти м только своеобразие идеалистического подхода Чаадаева: 
«Сколько ни есть на свете идей, все они - последствия .некото
рого числа передаваемых традиционно понятий, которые так же 
мало составляют достояние отдельного разумного существа, как 

природные силы - принадлежность особи физической. Арх е т И· 
п ы Платона, в рожд е н н ы е идеи Декарта, а р r i о r i 1\ан· 
та - все эти различные элементы мысли, которые всеми глубоки
ми мыслителями по необходимости признавались за предваряю
щие какие бы то ни было проявления души, за предшествующие 
всякому опытному знанию и вснкому самостоятельному действию 
ума, все эти изначала существующие зародыши разума сводятся 

к идеям, которые переданы нам от сознаний, предваривших нас 
к жизни и предназначенных ввести нас в наше личное бытие» 
(13, с. 56). 
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ка предоставим ей шествовать по ее извилистому 

пути, а сами пойдем намеченной себе дорогой, бо
лее надежной» ( 13, с. 48). Что это за пут~:.? Каковы 
его методологические, этические и социа.ТJьные ори

ентиры? 
Человеческий ум всегда ощущал потребность 

сызнова перестроить себя по идеальному образцу. 
Но искать этот образец следует не столько в себ€, 
сколько вне человеческой природы . Его надо уви
деть в том не подчиненном пространству и времени 

обширном разуме, проявляемом всеми выдающими
ся умами, «в котором прошедшее, настоящее и буду
щее составляют одно неразделимое целое» ( 13, 
с . 54). 

Этическая сторона идеала - сочетание величия 
и простоты, силы и добродушия, суровости и кротос
ти (жизнь и учение Моисея) (см.: 7, с. 159), стрем
ление 1< единению, сердечности, благоволению, гу
манности в отношениях между людьми (жизнь и уче· 
ние Эпикура) (см.: 7, с. 164). Отсутствие гордости 
и высокомерия, нахождение высшего блага в душев
ном мире, безмятежность духа и т. п.- вот чему 
можно подражать и следовать. В отличие от эпику
рейства, мораль стоиков, по мнению Чаадаева, 
слишком высокомерна, сурова и невыполнима, рас

плывчата и бессильна (см.: 7, с. 164). Подобно Пла
тону, Чаадаев весьма нелестно отзывается об идее 
жизни, исходящей от Гомера. Для него это поэзия 
зла, идеализация и обоготворение порока (см.: 7, 
с. 168). 

По Чаадаеву, невозможно быть одновременно 
благоразумным и счастливым. Ведь если для счас
тья нужно прежде всего «быть довольным собою 
и всеми», то «кроме глупца, кому это возможно?
Доказать, что одни глупые могут быть счастливы, 
есть, кажется мне, прекрасное средство отвратить 

некоторых от пламенного искания счастья» (6, 
с. 147). «Нет сомнения,- продолжает Чаадаев,
что счастье, такое, какого желает большая часть лю
дей, недостижимо никому без глупого довольства со
бою и всем окружающим. Для этого счастья ищут 
богатства, почестей, славы ... » (6, с. 147). С точки 
зрения Чаадаева, именно в этом видели древние 
идеал мудреuа: «Дерзкий глупец, нечувствительный 
1ю всему при нем совершающемуся, восхищенный 
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собою и всеми своими поступками. В этом не раз· 
нятся ни Эпикур, ни Зенон. Человек не умел создать 
себе иного идеала вышней мудрости. Какое же не
измеримое пространство между этой холодной, вя
лой, неподвижной сухой философией и тою, которая 
говорит нам: Царствия Божия ищите, и все прочее 
вам дано будет!» (6, с. 147). 

Не следует ли предположить, что в данном слу
чае политической пассивности стоиков и эпикурей
цев, их своего рода эгоизму противопоставляется де

ятельное начало? И не духом ли решительных пре
образований проникнуты обыкновенные заветы -
прочь себялюбие, не ищи благ для самого себя, ищи 
для других? «)Кивши для других, живешь вполне 
для себя: вот истинное счастье, единственно воз
можное; другого нет. Доброжелательство, неизмери
мая любовь к ближнему, вот что украшает жизнь 
истинным благополучием» (6, с. 148). 

Социальная положительная программа Чаадае
ва, по словам Д. Шаховского, «полна неопреде
ленности и утопизм а» ( 11 О, с . 682), что связано, оче 
видно, с фактом известного влияния на него таких 
философов, как Бональд, де Местр, Балланш, Ла
менне, равно как и выразитель идей трансценден
тального идеализма Шеллинг (см . : 110, с. 71-72). 
Но ни один из них не был для него истиной в пос
ледней инстанции. Доказательством сомнений Чаа
даева является его письмо к Пушкину от 18 сентяб
ря 1831 г.: «Смутное сознание говорит мне, что ско
ро придет человек, имеющий принести нам истину 
времени. Может быть, на первых порах это будет 
нечто, подобное той политической религии, которую 
в настоящее время проповедует С.-Симон в Пари 
же, или тому католицизму нового рода, который 

несколько смелых священников пытаются поставить 

на место прежнего, освященного временем. Почему 
бы и не так? Не все ли равно, так или иначе будет 
пущено в ход движение, имеющее завершить судь

бы рода человеческого?» (7, с. 180). 
Уже приведенного отрывка достаточно для того, 

чтобы увидеть, как много ожидает Чаадаев от со
циалистических идей"'. И, надо заметить, в одном он 

• А. И. Володин и Б. М. Шахматов во вступительной ста
тье к книге «Утопический социализм в России» (М" 1985, с. 23) 
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не ошибся - в России появится учение, вобравшее 
в себя все лучшее, что выработано человечеством. 
Как бы то ни было, но это им сказано, что «социа
.'Шзм победит ... » (цит. по: 111, с. 682) *. 

отмечают, что «В 30-е годы ряды сторонников социализма в 
России крайне немногочисленны. Прежде всего, это Герцен и 
Огарев ... » П. Я. Чаадаев называется среди тех, кто отразил 
идеи социализма в своем творчестве. Авторы подчеркивают (что 
для нас очень важно) «младенческий характер» этого социализ
ма, его религиозность, близость к идеям раннего христианства 
и учениям французских христианских социалистов, вроде Ф. Ла
менне и П. Леру. Напомним также, что В. И. Ленин характери
зовал социализм Герцена 48-го года как прекраснодушную фра
зу. как доброе мечтание (Полн. собр. соч., т. 21, с. 256). Такого 
рода социализм-проповедь не мог освободиться от религиозных 
очертаний. Кстати сказать, Петрашевский, объявляя систему 
Фурье лучшею, назовет Августина приверженцем коммунизма, а 
права гражданства социалистической теории свяжет с заповедя
ми Христа (см.: 41, с. 71, 86-87, 89). 

* Дабы не погрешить против истины, приведем чаадаевский 
афоризм полностью: «Социализм победит: не потому, что он 
прав, а потому, что мы неправы». На наш взгляд, здесь идет 
речь об утопическом социализме, сильные и слабые стороны ко
торого уже тогда видел Чаадаев. Нет ни малейших оснований 
связывагь критические его положения относительно социализма 

с научным социализмом. Это особенно важно помнить при оцен
ке статьи «1851», в которой «социализм» ставится в один ряд с 
демагогией и «дурными страстями» (см.: 15, с. 414-415). Как 
представляется, Чаадаев имеет в виду тот социализм, который 
был охарактеризован марксизмом как консервативный, или бур
жуазный. 

В. А. Малинин отнес Чаадаева к первым из тех, кто «внес 
свой вклад в пробуждение интереса к социалистической теорию>, 
полагая, что мыслитель «угадывает растущую мощь пролетариа

та. симпатизирует этому классу и находит н себе смелость оп·
равдать его требованчя и средства их достижения» (65, с. 61, 63). 



ГЛАВА Ш 

Политический аспект споров о Чаадаеве: 
история и современность 

в заключительной главе нашей работы целесообраз
но обратиться к полити

ческой стороне оценок чаадаевских идей. Ленинский 
принцип партийности требует от нас всякий вопрос 
общественной науки рассматривать через призму 
борьбы различных классов между собой, борьбы, ко
торая отражается в борьбе взглядов и мнений, нахо
дит свое воплощение в практической деятельности 
государства. И напрасны сетования по этому поводу 
со стороны буржуазного либерализма . Если у нас, 
как заметил М. Гершензон о России, «почти все про~
лое общественной мысли обезображено в угоду поли
тической тенденцию> ( 37, с. 164), то это н~ отклоне
ние, а закономерность политического разпития в 1~:лас

сово-антагонистическом обществе. 
Первым, как мы помним, на знаменитое чаадаев

ское письмо откликнулось российское духовенство. 
Тот факт, что м.ыслитель был глубоко верующим че
.тювеком, не остановил отцов церкви, усмотревших в 

Чаадаеве опасного противника. Один его упрек рус
ской церкви в социальном равнодушии, «ко всему, 
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что совершается вне ее» (7, с. 244), равно как и по
стоянные апелляции к католицизму не могли вызвать 

иной реакции. Чаадаев видел в христианстве науку 
жить пристойно и умирать достойно (см.: 6, с. 153). 
В нем он видел не совокупность поучений-однодневок, 
а учение, относящееся ко псем временам (см.: 6, 
с. 145). 

Когда говорят о религиозности Чаадаева, то иног
да возникает подозрение в откровенной косности его 
мышления и пропаганде им слепой веры и покорно
сти . Но это не совсем так . Церковь не случайно ока
залась инициатором государственных гонений на Чаа
даева. Отвлечемся от того, что ему послужило пово
дом сказать в письме к А. И. Тургеневу горячие слова 
в защиту свободомыслия. Вникнем в суть изложен 
ного: «Премудрость Божия никогда не имела в виду 
соделывать из нас бессловесных животных и лишать 
нас того преимущества, которое отличает нас от про

чих тварей. Откровение не для того излилось в мир, 
чтобы погрузить его в таинственную мглу, а для того, 
чтоб озарить его светом вечным. Оно само есть сло
во: слово же вызывает слово, а не безмолвие» (6, 
с. 212). Такая политическая проповедь не могла не 
возмущать полицейс1ше охранительные чувства служ
биста Вигеля, митрополита Серафима, министра Ува
рова и К0 . 

Политическая подкладка официальной оценки 
идей Чаадаева царем и его администрацией столь 
очевидна, что о ней можно уже и не говорить. Цар
ская власть вышла победительницей на Сенатской 
площади. Потом она постоянно сокрушала своих по
литических противников на философском, социальном, 
идейно-нравственном поприще. Разумеется, не силою 
ума или позитивных преобразований, а методами уг
роз и прямой расправы. 

Иного рода враждебность по отношению к концеп
ции Чаадаева проявлена со стороны славянофильства. 
Причем чаще всего она совершенно искренна*, и это 
обстоятельство усложняет проблему, делает ее пред
метом самостоятельного научного анализа. 

• Ф. И. Тютчев, например, называвший себя другом Чаадае
ва. бывавший у него, принципиально и горячо спорил с ним, 
отстаивая некоторые с.~авянофильскне идеи. 
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Ю. Янковский, которому принадлежит одно из по
следних наиболее развернутых исследований славя
нофильской идеологии, определяет суть славянофиль
ской доктрины как либерально-дворянскую патриар
хальную утопию, «консервативный прогрессизм». При 
этом он признает наличие некоторых оснований для 
того, чтобы говорить о «славянофильстве западников» 
и о «западничестве славянофилов» (см.: 120, с. 33, 
132-133, 152-153). Более того, Янковский, хотя и 
объявляет иллюзорными представления Герцена о 
возможности мирной жизни славянофилов и запад
ников н.а поле социализма, вместе с тем приводит 

аналогичное высказывание Белинского по этому по
воду (см.: 120, с. 191). А между тем более «западни
ческого» образа мысли, чем у Белинского, трудно се
бе представить. России, по его мнению, следует при
нять в себя «все элементы не только европейской, но 
и мировой жизни» (20, с. 552). 

Оценивая высказанные в литературе суждения по 
поводу борьбы западничества и славянофильства, по
видимому, надо всегда учитывать то обстоятельство, 
что искренних представителей той и другой партии 
объединяла одна общая забота, одно общее стрем
ление - понять Россию, найти для нее путь наиболее 
ч еловеческого развития. Они были часто непримири
мы в указании на средства преобразования народной 
жизни, в нахождении ориентиров общественного раз
вития и ценностей, его сопровождающих. Эти рас
хождения доходили до личных выпадов и оскорбле
ний. Но вместе с тем как из одного, так и из другого 
лагеря доносились слова признания и признательно

сп1 выдающимся личностям противоположной сто
роны. 

Многие славянофилы были друзьями Чаадаева не 
только в начале пути, но и в конце его, когда запад

нические идеи были высказаны им вслух и в осужде
ние славянофильства. А. С. Хомяков писа "1 : «Почти 
все мы знали Чаадаева, многие его любили, и, может 
быть, никому он не был так дорог, как тем, которые 
считались его противню<ами» (цит. по.: 82, с. 13). 
Любили главным образом потому, что он был умен, 
имел развитое художественное чувство, благородное 
сердце и «В сгущающемся сумраке того времени он 

не давал потухать лампаде» (цит. по.: 82, с. 13). 
Дружеские связи, общение в салонах и приемы у се-
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бя на квартире не дают оснований для зачисления 
Чаадаева в славянофилы. Можно предположить, что 
историки типа П. Милюкова и Н. Пузанова специаль· 
но «находили» у Чаадаева и славянофилов привер· 
женность к официальному лозунгу трех начал - пра· 
вославию, самодержавию и народности, дабы сказать 
об их единстве (см., например: 82, с. 46, 48). 

Попытку разделить славянофильскую и чаадаев
скую позиции предпринял М. Гершензон. Его вывод, 
несмотря на явную ограниченность рассуждений (как 
мы убедимся ниже), заслуживает внимания: «Это 
были два разных мировоззрения и два патриотизма, 
основанные на разных началах: у Чаадаева - созна
тельная любовь к своему лишь поскольку оно хорошо, 
у славянофилов - любовь к своему безусловная и 
беспричинная» (37, с. 173). Чаадаев, в отличие от 
с.'lавянофилов, не видел в прошлом России доказа
тельств ее высокого призвания, но по ее современно· 

му состоянию мог, при соответствующих условиях, 

надеяться на ее всемирно-историческую роль. Славя· 
нофилы видели такие доказательства в прошлом, не 
сомневались в освободительной миссии России по от
ношению к остальному миру в будущем, но при од
ном условии - отказе от пути Петра 1. 

Очевидно, если иметь в виду время написания пер
вого философического письма, будет правильным за
ключить, что сама славянофильская доктрина была 
в известной мере ответом Чаадаеву. «Умаление исто 
рического значения России укрепило идею мессиан
ства, европейская ориентация Чаадаева вызвала от
рицание европейского просвещения, мысль о «нечис· 
том источнике» христианства - Византии привела к 
апологии Византии в раз витии русской культуры, 
чаадаевский скептицизм должен был привести и при
вел к вспышке чрезмерного патриотизма» (78, с. 16). 
Однако и в те времена и позднее полемика между 
той и другой стороной вызывалась не единственно 
крайностями аргументации. Она коренилась всегда 
в факторах социально-экономического и политичес

кого характера. 

Либеральная буржуазия высказывалась о Чаадае
ве устами М. Гершензона. Последний много сделал 
для ознакомления русского читателя с трудами Чаа
даева и для возвышения личности самого мыслителя. 

Но по оценке большинства советских исследователей, 
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rершензоновс1<ая легенда не выдерживает критики; 

она противостоит герценовскому мнению о Чаадаеве 
и нуждается в критическом пересмотре. 

Перечислим наиболее принципиальные суждения 
Гершензона о Чаадаеве. 

1. Зачисление Чаадаева в ряды славнейших дея
телей русского освободительного движения - недора· 
зумение. В политическом вольнодумстве он не пови
нен (см.: 36, с. III). 2. По своим политическим убеж
дениям Чаадаев - консерватор (см.: 36, с. IV). 
3. «Мировоззрение Чаадаева приходится характери· 
зовать термином, в двух частях которого скрывается 

на вид непримиримое противоречие, - термином: со· 

циальный мистицизм » (36, с. 64). «Чаадаев - мистик, 
и, надо прибавить, мистик последовательный до кон
ца » (36, с. 91). 4. У Чаадаева не религия служит со· 
циальной цели, а, наоборот, общество должно слу
жить религиозной цели. Это- «мировоззрение декаб
риста, ставшего мистиком» (36, с. 93, 94) *. 5. «По 
его теории, спасение есть дело всего человечества на 

всем протяжении истории, и отдельная личность все

цело поглощается этим всемирно-историческим про

цессом » (36, с. 93). 6. «Герцен, не справившись, кто 
и в кого стреляет, мгновенно решил, что это - союз

ник и что выстрел направлен против общего врага. 
А общего только и было, что настроение: боль и уп
рею> (36, с. 142). 7. «Если в Соловьеве мы имеем пре
емство религиозной мысли Чаадаева (через призму 
славянофильства. - В. Л.), то столь же полно- и 
здесь уже заведомо непосредственно - перешла дру· 

гая часть его учения в мировоззрение Герцена» (36, 
с. 169). Через них чаадаевская мысль просочилась, с 
одной стороны, в движе;ше «христианской обществен
ности», а с другой- в народничество. Глубокое влия
ние взаимно оказали друг на друга Чаадаев и славя
нофилы (см.: 36, с. 179). 

М. Гершензон не один раз демонстрирует свой ли
берализм , порицая циничное издевательство торжест-

* В связи с этим положением Гершензон подвергался кри· 
тике сразу после выхода книги. В рецензии Н . Козьмнна, в 
частности, справедливо говорится о недоступности Гершензону 
психологичес1<оrо мира Чаадаева . «душевный переворот». «ре
лигиозный перелом» - переход от декабризма к мистицизму -
остался для него загадкой (см.: 59, с. 187). 
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вующей физической силы над мыслью, над словом, 
над человеческим достоинством - «грубого капрала» 
над «наивным философом» (см . : 36, с. 130, 137 и др.). 
Но его либерализм весьма заметен и в другом: с са
мого начала он задался целью выхолостить револю

ционное содержание чаадаевских идей и тем самым 
отлучить его от плеяды выдающихся представителей 
русского освободительного движения. Для этого он 
не погнушался даже объявить Чаадаева искренне 
сочувствующим политике Николая 1 в отношении ре
волюционного движения на Западе (см.: 36, с. 190) . 

Между тем факты таковы, что Гершензон вынуж
ден опровергать Гершензона. Он прямо, например, 
пишет о революционном пути для России, предлагае
мом Чаадаевым (см.: 36, с. 168). Не замечая общего 
врага (царское с а модержавие, крепостное право и 
т. д.) у Герцена и Чаадаева , не видя ничего общего 
у них, он тем не менее говорит о переходе учения од

ного в мировоззрение другого. А разве народничест
во не отличалось революционностью? С одной сторо
ны, Чаадаев у Гершензона мистик*, а с другой -у 
него нет того, что свойственно мистицизму, и мисти
цизм его, дескать, особого рода (см.: 36, с. 92-93). 
«Очевидно, в глазах Пушкина, - пишет Гершензон,
Чаадаев был прежде всего борцом за гражданскую 
свободу, представителем либерального движения".» 
(36, с. 13). «В глазах Пушкина», но не Гершензона
вот насколько велико было желание увести Чаадае
ва в другой политический лагерь. 

Только одно обстоятельство извиняет Гершензо
на - оставалось неизвестным содержание ряда фило
софических писем Чаадаева, не были найдены другие 
его произведения. 

В противоположность откровенно реакционной 
правительственной оценке и гершензоновскому либе
рализму явственно прозвучало позитивное мнение о 

творчестве Чаадаева со стороны видных представите
лей русского освободительного движения. Но внача
ле еще об одном «независимом» мнении. 

На таковое претендует первый издатель его сочи
нений патер И. Гагарин, на чью судьбу «оказали мо-

* Это утверждение основывалось на произ1юльном включе
нии в произведения Чаадаева «мистического» дневника Облеу
хова (см.: 108, с. 177-181). 
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гущественное влияние» длительные разговоры с Чаа· 
даевым. С его точки зрения, оригинальный и глубокий 
мыслитель, Чаадаев разделял либеральные стремле
ния людей декабря 1825 года, «сходился с ними в 
признании слишком реальных зол, от которых стра

дала и страдает еще Россия, но он отделялся от них, 
когда дело шло о том, чтобы точно определить их 
причину, и особенно средства против них. Он не ду· 
мал, что следовало искать корень зла в политическом 

состоянии страны и энергично отстранял мысль о не

обходимости революции или насильственного измене· 
ния правительства. Он охотно сказал бы вместе с 
графом де Местром, что все народы имеют то управ· 
ление, какого они заслуживают» (см.: 32). Однако 
подобное «нейтральное» суждение можно интерпре
тировать и в ту и в другую сторону . Отрицание рево
люции, и особенно близость к де Местру, известному 
своими реакционными политическими воззрениями, 

создают впечатление принадлежности Чаадаева к 
партии порядка и охранительной идеологии. Но дело 
меняется коренным образом, если предположить, что 
Чаадаев инстинктивно понимал обреченность дворян
ского выступления, оторванного от народа, если вспом

нить о невозможности по тому времени сознательно· 

го выступления народных масс за осуществление со

циалистических идеалов. Тогда действительно корень 
зла надо будет отыскивать в более могущественных 
факторах, нежели политические, обусловленные уров· 
нем экономики и культуры. Сам Чаадаев, разумеет· 
ся, об этом не говорил. Эта истина открылась во всей 
полноте только в марксизме. 

Дворянскую декабристскую оценку чаадаевского 
выступления дал А. С. Пушкин (см.: 83; 84, с . 314). 
Во всем, что относится к характеристике современ
ной ему русской действительности, он полностью сог
ласен с Чаадаевым. И это отнюдь не частность, как 
пытался представить дело М. Гершензон, усмотрев 
основную тему разговора в религии (см.: 36, с. 145). 

Пушкин был одним из первых читателей «Филосо· 
фических писем». Он долго задерживал рукопись у 
себя, очевидно, не один раз к ней обращаясь . Уже в 
первых на нее отзывах заметно восхищение работой 
в целом. Пушкин делает замечания по форме произ
ведения, он не согласен с рядом исторических оценок 

(неприязнь к Марку Аврелию. Гомеру и, наоборот, 
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пристрастие к Давиду), но это несогласие единомыш
ленника: «Все, что вы говорите о Моисее, Риме, Арис
тотеле, об идее истинного бога, о древнем искусст· 
ве, о протестантизме, - изумительно по силе, истин

ности- или красноречию. Все, что является портретом 
или картиной, сделано широко, блестяще, велич~ст
венно» (85, с. 314). 

И все-таки как оценить письмо А. С. Пушкина от 
19 октября 1836 г. , в котором, как это часто утверж
дают, он якобы решительно критикует Чаадаева? 
Идейный противник Чаадаева П. Бартенев высказал 
предположение, что оно не было отправлено, посколь
ку Пушкину «стало жаль своего старого друга и, не 
желая, так сказать, добивать его доводами ума, зна
ний и твердого убеждения, он не послал к нему свое
го опровержения» ( 19, с. 451). 

Бартенев прав только в одном. Действительно, 
около 22 октября К. О. Россет сообщает Пушкину о 
реакции царя на публикацию в «Телескопе» и сове
тует еще раз перечитать писаное и, более того, отло
жить посылать его по почте (см . : 84, с. 176). По-ви
димому, Пушкин прислушался к совету и тогда же 
приписал на последней странице письма шотландскую 
поговорку «Ворон ворону глаза не выклюнет». За
ключение Бартенева кажется нам ошибочным. Речь 
шла только о том, чтобы обезопасить Чаадаева и по
думать о своей безопасности. Всякое согласие с кра
мольными характеристиками, содержащимися в «Фи
лософическом письме», грозило репрессиями. 

На какие стороны письма Пушкина следует обра· 
тить внимание? Во-первых, Пушкин уже был знаком 
с «брошюрой» в рукописи. Во-вторых, он удивляется, 
что письмо могло быть переведено и напечатано (ему 
еще не известно о репрессалиях против цензора, ре

дактора и издателя). В-третьих , он «далек от полн о
го (разрядка моя. -В. Л.) согласия» (83, с. 455). 
с мнением Чаадаева. В чем расхождение? 

Да, «схизм а» нас отделила от остальной Европы 
и мы не участвовали ни в одном из великих событий, 
которые ее волновали. Но у нас было наше собствен
ное призвание - спасти христианскую цивилизацию 

от татар («благодаря нашему мученичеству католи
ческая Европа без помехи могла энергически разви
ваться»). Да, наше нынешнее духовенство отстало, 
но не потому, что мы черпали 'Христианство из нечис-
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того византийского источника (и «нравы Византии 
никак не были нравами Киева») , а потому, что «оно 
носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хоро
шему обществу». Да, «Я далеко не всем восторгаюсь, 
что вижу во1<руг себя; как писатель я раздражен, каи 
человек с предрассудками я оскорблен. Но клянусь 
вам честью, что ни за что на свете я не захотел бы 
переменить отечество, ни иметь другой истории, каи 
историю наших предков, такую, как нам Бог послал» 
(83, с. 456). 

В опровержение «нашего исторического ничто· 
жества » Пушкин указывает на войны Олега и Свя
тослава, удельные войны, борьбу против татар, обра
зование единого русского государства, называет Ива
на 111 и Ивана IV, Петра I, Екатерину II и Алексан
дра, «который привел вас в П ариж» . Замети м, что 
Чаадаев назовет только Ломоносова и самого Пуш
кина, но никого из царей, кроме Петра I. 

Как видим, ни по одному из пунктов критики ( ес
ли исключить преувеличения Чаадаева по части «ис
торического ничтожества » России) расхождений по 
существу вопроса нет, а есть уточнения в обстоятель 
ствах и причинах существующего положения. Глав 
ное же состоит в общем приятии Пушкиным чаада 
евского письма, нахождении в нем «много вещей 

глубокой правды»: «Нужно признаться, что наша 
общественная жизнь весьма печальна. Это отсутст
вие общественного мнения, это равнодушие ко вся
кому долгу , к справедливости и правде, это циничес

кое презрение к мысли и человеческому достоинству 

действительно приводит в отчаяние. Вы хорошо сде
лали, что громко это высказали» (83, с. 457). 

По достоинству оценены взгляды Чаадаева выда
ющимися представителями революционно-демократи

ческой мысли - Герценом, Белинским, Добролюбо
вым и Чернышевским. Герценовские оценки, как уже 
отмечалось, составляют особое направление в иссле
довании творчества Чаадаева, они наиболее известны 
читателю, и здесь нет необходимости говорить о них 
подробно. Важно подчеркнуть одно: Герцен увидел 
в Чаадаеве сильного и смелого человека, заместив
шего людей, сосланных в Сибирь, предъявившего 
мрачный обвинительный акт России (см.: 33, с . 287). 
Но во многом от Герцена исходит и неточное мнение, 
будто, в отличие от славянофилов, у Чаадаева «сла-
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бо мерцает возможность спасения лиц, а не наро
да ... » (33, с. 292), будто бы выхода для России он 
вообще не видел. Подобную точку зрения явно опро
вергают чаадаевские высказывания, по-видимому, не 

известные великому русскому демократу. 

Горячо поддержал Чаадаева В. Г. Белинский: 
«Что за обидчивость такая! Палками бьют - не оби
жаемся, в Сибирь посылают - не обижаемся, а тут 
Чаадаев, видите, зацепил народную честь - не смей 
говор11ть; речь - дерзость, лакей никогда не должен 
говорить! Отчего же в странах больше образованных, 
где, кажется чувствительность тоже должна быть 
развитее, чем в Костроме да в Калуге, не обижаются 
словами?» (цит. по: 33, с. 225). 

Как о необыкновенном человеке отозвался о Чаа
даеве Н. А. Добролюбов (см: 43, с. 465). Если мы 
ознакомимся с пом ещенной в «Современнике» в 1858 
году статьей «Русск ая цивилизация, сочиненная 
Г. Жеребцовым», то станет очевидной единая линия 
критики Чаадаевым и Добролюбовым славянофиль
ского упоения русской «цивилизованностью», тройст
венной формулы политического кредо николаевской 
эпохи, самодержавных порядков и того растлевающе

го псевдопатриотизма, извечно паразитирующего на 

темах отечества, родины и народности (см.: 42, 
с. 390-482). 

Для тех, кто видит близость взглядов Чаадаева к 
демократическому общественно-политическому движе
нию, будет небезынтересно узнать, что Н. П . Огарев 
задумывал издание журнала, где были бы собраны 
«все литературные славы с покровительством Чаа
даева» (75, с. 276). 

По мнению Н. Г. Чернышевского, сущность пер
вого философического письма заключается в общест
венной и исторической стороне размышлений, рели
гиозность же «составляет единственно облачение еrо:ь 
( 105, с. 595). Подготавливая для издания в «Совре
меннике» «Апологию сумасшедшего», он выпустил из 
работы места, в которых Чаадаев высказывает лояль
ность к монархической власти и ее окружению, по

скольку они «Не могут считаться достоверным выра

жением мнений автора, имея внешнее назначение ... ». 
«Просим читателя верить, - добавляет Чернышев
ский, - что мы не поступили неуважительно к автору 

или легкомысленно, когда вьmустили из перевода эти 
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места, которые могут быть разъяснены в должном 
свете только в биографии Чаадаева .... Мы не могли 
руководствоваться никакими соображениями, кроме 
того уважения, какого достойно имя Чаадаева» ( 105, 
с. 601) *. Не раз признавая глубину ума Чаадаева , 
Чернышевский тем не менее возражает ему в одном: 
в развитии русской истории «была связь, был неко
торый смысл, хороший или дурной - это все равно, 
но был смысл. Наши учреждения развивались; быть 
может, развивались очень дурно, под очень вредны

ми влияниями, но все-таки было у нас движение, а не 
совершенный застой» ( 105, с. 611). Надо полагать, 
Чаадев понял бы это замечание, хотя для него исто
рическое развитие имело смысл только в движении 

по пути цивилизации и прогресса. 

Первый анализ чаадаевского мировоззрения с 
марксистских позиций мы находим в работах 
Г. В. Плеханова по истории русской общественной 
мысли. Плеханов необыкновенно высоко оценил роль 
Чаадаева, - при том что ему были известны очень 
н емногие его произведения. «Но одним «Философи
ческим письмом» он сделал для развития нашей мыс
ли бесконечно больше, чем сделает целыми кубичес
кими саженями своих сочинений иной трудолюбивый 
исследователь России «по данным земской статисти
ки» или бойкий социолог фельетонной «школы» (80, 
с. 136). 

Относя Чаадаева к мыслящим и благородным лич
ностям, Плеханов как бы сочувствует его пессимиз
му по отношению к России и в известной мере оп· 
равдывает его: «В каждой стране бывали такие эпо
хи, когда люди, очень далеко опередившие своих со· 

временников и потому чувствовавшие себя одиноки· 
ми, впадали в тяжелое, а подчас и совершенно безна
дежное настроение» (80, с . 140) **. Только у материа
листов, полагает Плеханов, есть определенный кри-

* Вопреки этому заявлению Чернышевского, издатели пол
ного собрания его сочинений считали целью подготовки к опуб
ликованию данных материалов в «Современнике» не популяриза
цию Чаадаева, а необходимость возразить ему. Более того, Чер
нышевского упрекнули в том, что он «Недостаточно энергично 

критикует космополитизм Чаадаева» (см.: 105, с. 1033). 
** Знай Плеханов о Чаадаеве несколько больше, он мог бы 

добавить, что второе все-таки к нему не относится, а тяжелое 
настроение сопровождало его жизнь эпизодически. 
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терий, избавляющий их от тяжелой неизвестности. 
Соглашаясь с Чадааевым в оценке состояния умст
венной жизни России, он ставит все на свои места: 
европейские идеи , попавшие в Россию, «цепенели в 
нашем мозгу, потому что они не встречали у нас бла
гоприятных для их развития общественных условий» 
(80, с. 156). 

В заслугу Плеханову следует поставить его воз
ражения кандидату на роль либерального буржуаз
ного идеолога, «хорошему повествователю», но <<Пло

хому мыслителю» (см.: 81, с. 31, 35-57) М. Гершен
зону. «У Чаадаева есть другие и гораздо более серь
езные заслуги перед нашим освободительным движе
нием, кроме его мистических увлечений» (81, с. 5): 
отрицательное отношение к тогдашней российской 
действительности было свойственно Чаадаеву в та
кой же мере, как и Герцену (см.: 81, с. 5); первое фи
лософическое письмо «написано кровью сердца." 
пропитано самой очевидной и самой горячей любовью 
к родной стране» (см.: 81, с. 6, 8). Плеханов проща
ет Чаадаеву его мистицизм, ибо по тому времени, 
считает он, и мистики могли служить свою службу 
освободительному движению. «да и то сказать: пре
обладающей чертой в миросозерцании Чаадаева яв
ляется не мистицизм, а именно очень повышенная 

требовательность по отношению к окружающей дей
ствительности» (81, с. 10)*. И еще : «Общественный 
интерес нередко выступает на первый план даже в 
религиозных выступлениях Чаадаева» (81, с. 13). 

К сожалению, на наш взгляд, Плеханов, вслед за 
Герценом, все-таки переоценивает пессимизм Чаада
ева относительно исторической судьбы России. И не 
принимает всерьез «Апологии сумасшедшего». Впро
чем, это и понятно: он видел в западном (капиталис
тическом) пути развития благо , в то время как Чаа
даев будущее России связывал с «выгодами нашего 
изолированного положения». По Чаадаеву, сближа
ясь с Западом, необходимо и-збавляться от его поро
ков. Плеханов рассуждает: «Всякий данный общест
венный строй представляет собою органическое це
лое, из которого нельзя вырвать по произволу от-

• Поскольку, как теперь известно, цитируемый Гершензоном 
дневник принадлежал другому лицу, Плеханов пытается объяс
нить «мистицизм» Чаада~ва, к Чаадаеву не относящийся. 
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дельные черты и привить их к другому обществен
ному телу» (81,· с. 162). Он и Белинского упрекал за 
то, что тот на будущие судьбы России подчас смот
рел с точки зрения свойств русской «личности» 
(см.: 81, с. 246). 

Задаваясь вопросом, много ли отрадного было во 
взглядах Надеждина, Плеханов приводит цитаты из 
его произведений, как две капли воды похожие на 
положения первого философического письма Чаадае
ва, и заключает: «Тут слышатся почти чаадаевские 
ноты» (81, с. 217). На этой основе он старался опро
вергнуть мнение о сильном влиянии Надеждина на 
Белинского. Но опровержения не получилось, по
скольку Белинский если и высказывал тогда «доволь
но радужный взгляд на наше будущее» (81, с. 217), 
в оценке существующей действительности не мог рас
ходиться с Чаадаевым и Надеждиным. Впрочем, не 
расходится он с Чаадаевым, а, напротив, следует ему 
также в провозглашении просветительских идей, в 
призывах каждому на своем месте находить истину 

и нравственно самосовершенствоваться. 

Различные трактовки мировоззрения Чаадаева в 
советской литературе являются в известной степени 
реакцией на гершензоновскую версию. Высокие оцен
ки со стороны Гершензона сослужили Чаадаеву пло
хую службу. Его зачисляли и в либералы со всеми 
вытекающими отсюда последствиями (оторванность 
от народа, боязнь революционных сил, космополи
тизм, отход от национальных и патриотических тра

диций) (см.: 39, с. 18-19). Одновременно поверили 
Гершензону, отказавшему Чаадаеву в демократичес
кой тенденции*. Отсюда - выступление против либе-

* Наибо.1ее характерной из последних публикаций этого 
направления является книга М. А. Алпатова «Русская истори
ческая мысль и Западная Европа (XVIII - первая половина 
XIX века)» (М . , 1985), в которой Чаадаев подается выразите
ж:м идей католициз:11а и православия, метафизиком, «охраните· 
,1ем», не имевшим намерения «стрелять» в самодержавие н ни

колаевский режим. О «доверии» к Гершензону и пристрастной 
одномерной оценке Чаадаева автором книги свидетельствует хо
тя бы такой факт. М. А. Алпатов пишет: «Единственное письмо, 
написанное Чаадаевым Герцену за границу, было объявлением 
о разрыве . Это настроение, сложившееся под впечатлением ре
волюции 1848 г . ... » (с. 229). Между тем названное письмо 
(июль 1851 г.) - свидетельство глубокой признатеJiьности и 
любви к Герцену на все времена. 
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ральной историографии, пытавшейся, по мнению 
Б. Д. Дацю1<, за счет непомерного преувеличения ро
ли Чаадаева во что бы то ни стало принизить роль 
Белинского (см.: 39, с. 18). Но такое противопостав
ление грозит конфузом: ведь появление статей Бе
линского в «Молве» за два года до опубликования 
первого философического письма в «Телескопе» не 
менее очевидный факт, чем известность «Философи
чес1<их писем» задолгu до 1836 года. Не кто иной, 
как Белинский принимал непосредственное участие в 
опубликовании первого письма. Добавим кстати, что 
обстоятельства знакомства Чаадаева и Белинского 
остаются пока вообще не исследованными. 

Ошибочным оценкам взглядов Чаадаева послу
жило также неточное истолкование статьи В. И. Ле
нина «0 «Вехах». Та1<, по мнению П. С. Шкуринова, 
В. И. Ленин указывал на связь религиозно-идеалис
тического взгляда В. Соловьева с идеализмом и ме
тафизикой Чаадаева (см . : 113, с. 4). Между тем, 
судя по тексту статьи, В. И. Ленин только конста
тирует отнесение «Вехами» Чаадаева и Соловьева к 
выразителям идеологии веховцев же (Бердяева, 
Булгакова, Гершензона и др.) (см.: 4, с . 169). Если 
посмотреть, на какие пункты политической програм
мы веховцев направлена ленинская критика, то ста

нет очевидной непричастность к ним Чаадаева, даже 
при существовании точек пересечения религиозных 

позиций его и Соловьева. 
В оценке Чаадаева методологически обоснован

ным представляется обращение к работе В. И. Лени
на «От какого наследства мы отказываемся?». Давая 
общую характеристику просветительства, В. И. Ле
нин указывает на три его черты - горячую вражду 

к 1<репостному праву и всем его порождениям в эко

номической, социальной и юридической области; го
рячую защиту просвещения, самоуправления, свобо
ды, европейских форм жизни и вообще всесторонней 
европеизации России; отстаивание интересов народ
ных масс, главным образом крестьян, искреннюю веру 
в то, что отмена крепостного права и его остатков 

принесет с собой общее благосостояние, и искреннее 
желание содействовать этому (см.: 3, с. 519) . Все они, 
1<ак убеждаемся, присущи мировоззрению Чаадаева. 
С полным правом мы можем отнести его к людям, 
которые «совершенно искренно верили в общее бла-
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годенствие и искренно желали его, искренно не виде· 

ли (отчасти не могли еще видеть) противоречий в том 
строе, который вырастал из крепостного» (3 , с. 520) *. 

Правильному восприятию взглядов Чаадаева в 
значительной степени способствовали публикации но
вых материалов в «Литературном наследстве» ( 1934, 
№ 22-24) и «Звеньях» (1934, № 3-4; 1935, № 5). 
Однако последовательности и единства в оценках ро
ли и значения идей мыслителя до сих пор не наблю
дается. Характерно в этом отношении смещение ак
центов при освещении фигуры Чаадаева в словарях 
и учебниках. 

В «Кратком философском словаре» под редакцией 
М. Розенталя и П. Юдина (М., 1940) Чаадаев харак· 
теризуется весьма положительно, и лишь в конце до

бавляется: «В мировоззрении Чаадаева переплетает
ся антикрепостническое просветительское содержание 

с элементами мистицизма. Чаадаев связывал осво
бождение народных масс с возвеличением католи· 
цизма . Но несмотря на это, до самой смерти Чаа
даев оставался просветителем-гуманистом ... ». В 
четвертом издании того же словаря и под редакцией 
тех же ученых (М., 1954, с. 658) акценты смещены . 
Не упоминается о том, что Чаадаев - передовой 
мыслитель поколения дворянских революционеров, 

один из образованнейших людей первой половины 
XIX века, близкий друг Пушкина. Напротив, он 
объявляется русским философским идеалистом: «В 
идеалистическом мировоззрении Чаадаева противо
речиво переплетается антикрепостническое содержа· 

нне с элементами мистицизма, с реакционными идея· 

ми... Он допускал грубую ошибку, отрицая все 
положительное в прошлом России, ее передовую 
культуру» . Подготовленный в те же годы учебник по 
истории политических учений, несмотря на стремле· 
ние авторов показать различные стороны чаадаев· 

ского учения, пестрит эпитетами («Глубоко пессими · 
стические выводы», «неверная и несправедливая 

оценка истории русского народа», «космополитиче

ские тенденции», «глубоко ошибочное утверждение» 

* В то же время нельзя не видеть, что в определенном 
смысле Чаадаев был пионером «теоретической оппозиции Про
снещею:ю» (см. об этом подробно : 53, с. 73). 
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и т. п. - см.: 49, с. 482-483), которые в конечном 
счете затрудняют общую оценку творческого насле
дия мыслителя. 

Много мягче и правильнее решается вопрос в фи
лософском словаре под редакцией И. Т. Фролова 
(М., 1980, с. 409). Итоговый вывод таков: «Проти
воречивость мировоззрения Чаадаева была поводом 
для того, чтобы, вопреки истине, веховцы и другие 
фальсификаторы русской общественной мысли за
числили Чаадаева в лагерь мистиков, чуждых пере
довым социальным интересам и устремлениям». 

Двойственный характер оценок прослеживается 
в цитированной выше книге П. С. Шкуринова «Ми
ровоззрение П. Я. Чаадаева » . Однако автор реши
тельно выступил против искажений политических 
взглядов мыслителя в реакционной историографии. 
Для него Чаадаев - «декабрист, предпочитающий в 
новых условиях 30-40-х годов стоять на позициях 
радикального просветительства. Когда к концу 40-х 
годов обстановка в России и Европе существенно из
менилась, - революционный декабризм вновь ожи· 
вился в душе Чаадаева» (113, с. 60). 

Ряд реабилитирующих Чаадаева моментов под· 
черкнул в специальной лекции о нем 3. А. Каменс
кий . Не отвергая «консервативной стороны чаадаев
ского мировоззрения», он одновременно указывает, 

что идеалистические интерпретации Чаадаева «да
леки от канонической религиозности и, тем более, от 
мистицизма» (см.: 51, с. 35, 37-38): «Подобно Сен
Симону, Фурье, Ламенне, Конту, Вейтлингу, Кабе, 
Фейербаху и другим, Чаадаев облек свою филосо
фию в религиозное облачение; эта религиозность 
оказала существенное влияние и на самое содержа· 

ние его учения», хотя была «чрезвычайно преувели
чена буржуазными исследователями Чаадаева -
Милюковым, французом Кене, веховцем Гершензо
ноМ>> (51, с. 59). По мнению Каменского, только не
знанием исторических воззрений Чаадаева можно 
объяснить тот факт, что такие корифеи русской мыс
ли, как Герцен и Плеханов, истолковали его взrJi яд 
на Россию как пессимистический (см.: 51, с. 43). 
Значение Чаадаева Каменский увидел в том, что «ОН 
первый в XIX веке создал самостоятельную фило
софскую систему, в которой обосновал свои социо
логические взгляды на философских основах, попы-
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тался соединить философию и социологию» (51, 
с. 68). 

Многое во взглядах Чаадаева прояснилось бл а· 
годаря интересным публикациям ранее неизвестных 
работ, подготовленных и прокомментированных 
Д. Шаховским. Последнему по праву принадлежит 
честь одного из первооткрывателей русского мысли
теля. На основе публикаций 30-х годов оценка 
мировоззрения Чаадаева приобретает логическую 
стройность и значительную глубину. В статье Камен
ского в «Философской энциклопедию> читаем: «Опре
деляющим в мировоззрении Чаадаева с конца 20-х 
годов является мысль о том, что человечество нездо

рово и что его болезнь происходит от нарушения того 
органического единства рода человеческого, наций и 
индивидов, которое присуще им «По природе» и к 

которому человечество должно вернуться. Эта мысль 
находила свое обоснование в тотальной идее един
ства, пронизывающей все части его философско-ис
торической системы. В концепции русского истори
ческого процесса она выступала как необходимость 
единения России с другими народами; в философии 
истории - как идея единства человеческого рода, 

идея всеобщей (единой для всех наций и людей) 
необходимой исторической закономерности; в эти
ке - как антииндивидуалистическая идея нравствен

но совершенной личности, составляющей органичес
кий элемент нации, а через нее и рода человеческо
го; в социальной утопии - как идея общества, осно
ванного на этих принципах философии и этики; в 
философии - как онтологический принцип единства 
мира, единства духовного и физического миров, их 
единой и необходимой обусловленности, как гносео
логическа5! идея тождества субъекта и объекта, 
обусловливающего принципиальную возможность и 
практическую целесообразность познания мира» (52, 
с. 469). 

В середине 60-х годов издательство «Молодая 
гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» 
выпустило книгу А. Лебедева, обширный литератур
но-публицистический и научный труд о жизни и дея· 
тельности Чаадаева. В заслугу автору можно пос
тавить страстное выступление против замалчивания 

его имени, осмеяние сплетен и легенд, с ним связан

ных, убедительный показ всей драмы идейных иска-
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ний Чаадаева. Чаадаевская проповедь ставится 
А. Лебедевым в один ряд с вольной песней Пушки
на. Более того, им впервые показаны элементы един
ства, согласия чаадаевской и пушкинской филосо
фии русской истории, в частности по вопросу о 
<'европеизации» России (см.: 63, с. 182-187). Он 
обращает внимание на проникновение чаадаевских 
мыслей в идейную проблематику лермонтовского 
творчества, на одинаково «странную» их любовь к 
родине (см.: 63, с. 190-191), указывает на общее в 
оценке Чаадаевым и Белинским гоголевских «Выб· 
ранных мест из переписки с друзьями» (см.: 63, 
с 216-219). Огромный социально-исторический 
смысл чаадаевских утопий автор увидел в утвержде
нии духовного суверенитета личности перед реальным 

политическим произволом и угрозой гражданского 
деспотизма общества (см.: 63, с. 232) *. 

Самые последние оценки творчества мыслителя 
советскими учеными опираются в том числе и на оп

ределенную фактологическую основу. Так, Л. А. Ко· 
ган, проанализировав каталог чаадаевской библио
теки, пришел к выводу, что он «помогает развеять 

легенду о то м, что эволюция Чаадаева, особенно 
после 1836 года , была якобы чисто регрессивной ме 
таморфозой, однолинейно-неуклонным погружением 
в мистицизм и квиетизм» и «опровергает также до

мыслы о его безучастности или односторонне нега
тивном отношении к России, ее культуре» (56, 
с. 164). Тем самым постепенно преодолеваются мне
ния о «парадо1<се Чаадаева»**. 

* Нельзя не отметить также, что в отдельных рецензиях 
содержались серьезные замечания по поводу отрицания авто

ром вклада Чаадаева в развитие политической мысли после 
1836 года и трактовки им чаадаевского индивидуализма (см., 
например: 44; 23; 96) . 

** С точки зрения, например, А. Балицкого, парадокс этоr 
состоит в том, что «хотя мировоззрение этого мыслителя в пла

не его общих взглядов на человека, общество и историю имело 
консервативный характер, но это мировоззрение было так сфор
мулировано, что оно не могло исполнять в русских условиях 

свою консервативную роль» ( 127, с. 79). К такому выводу не
трудно прийти, если видеть в Чаадаеве только религиозного мыс
лителя, если в его религиозности видеть один католнцпзм, если 

в его католицизме не замечать социальной стороны. Так что 
скорее можно говорить о парадоксе Балицкого, который одно
временно и знает и как бы пе хочет .онать о всех произведениях 
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Непредубежденными исследователями творчест· 
ва Чаадаева подорвана реакционная интерпретация 
его взглядов рядом буржуазных авторов. «доминан· 
те идеалистического чаадаеведения » и, в особеннос
ти, приписыванию Чаадаеву мистицизма дан реши
тельный отпор в новейших работах советских уче
ных (см., например: 66, с. 74). 

Произведения Чаадаева - весьма «удобный» ма
териал для тех, кто стремится принизить значение 

народа, совершившего Великую Октябрьскую социа
листическую революцию. Отсталость, косность , тира
ничность и прочие характеристики царской админи
страции переносятся на страну в целом. Критика 
Чаадаевым официальной России определенного пе
риода развития распространяется на русское вообще 
и все советское в частности. Тем самым стараются 
незаметно подорвать авторитет Великого Октября, 
выдавая его за исключительно русское явление, вы

росшее якобы из вековой отсталости России. 
На Западе по-прежнему распространяются пред

ставления о Чаадаеве как религиозном мистике, 
связывающие глубину его мировоззрения с католи
ческим элементом, «теургическим» восприятием ис

тории и т. п. (см. подробно: 103). Таковы изыскания 
Н. Бердяева, В. Зеньковского, Н. Лосского, Г. Фаль-
1\а, Б. Шульце и др. Чаще всего они просто з акры
вают глаза на политическую проблематику чаадаев
ских писем и революционный смысл ряда его выска
зываний. В письмах, утверждает западногерманский 
«специалист по советской идеологии» Г. Фальк, дес
кать, «нет абсолютно ничего, что допустило бы их 
революционную трактовку... Отчаянные попытки, 
предпринимаемые в этом направлении, кажется, 

признаны неосуществимыми и прекращены советски

ми авторами» ( 122, с. 83) *. А между тем, вопреки 
Фальку, советские специалисты убеждают: «Теоло
гия является для Чаадаева средством постановки и 
решения все тех же социальных вопросов», рел игия 

Чаадаева, опубликованных в советское время, и, выпячивая 
мысль из первого философического письма Чаадаева о неприме
нимости его философии в Ро1:с11и, в то же время говорит о его 
в .~ИЯНИ!f на многих русских мыслителей. 

* Он выступает даже против тех, кто видит в Чаадаеве 
критика нико.~аевской действительности, приверженца передовых 
идей. 
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в значительной мере трактуется как форма обоснова
ния новых социальных идей (см.: 103, с. 194, 196). 

Отвечая на вопрос, не возникает ли новое виде
ние Чаадаева в результате опубликования ранее не 
известных писем, Г. Фальк уклоняется от однознач
ного ответа: новый Чаадаев не противоречит старому, 
основная концепция Гершензона лишь существенно 
углублена и подтверждена (см.: 122, с. 183). Несос
тоятельность этого вывода, равно как и некоторых 

других утверждений Фалька (например, о тоске 
Чаадаева по католическому средневековью) убеди
тельно показаны П. С. Шкуриновым (см.: 115, 
с. 146-150). Он , в частности , доказывает необосно
ванность утверждения, будто свой идейный и мето
дологический материал Чаадаев черпал у де Местра 
и Бональда . А та кого мнения придерживается не 
только Фальк (см ., например: 123, с. 30). 

Впрочем , отдельные авторы на Западе выступа
ют как бы с критикой наиболее распространенной 
буржуазной оценки русского мыслителя. Так, 
П. Шайберт, во-первых, возражает против теологи
ческой интерпретации философских взглядов Чаа
даева и старается показать, почему он с его особой 
разновидностью утопизма был включен в историю 
революционного движения в России (см.: 124, с. 36-
60; 125, с. 45). Во-вторых, он рассматривает учение 
Чаадаева как реакцию на борьбу охранительного 
(со стороны Священного союза) и революционного 
(Наполеона) мнений, полагая, что в философии Чаа
даева так же мало от Великого Корсиканца, как и 
от Жозефа де Местра (см.: 125, с. 49). 

В последние годы в оценке Чаадаева буржуазной 
литературой прозвучал своеобразный экзистенциа
листский мотив. Так, профессор Гарвардского уни
верситета Р. Пайпс представляет Чаадаева челове
ком , вырвавшимся из активной жизни и создавшим 
спокойную позицию сохранения внутреннего мира. 
И хотя Герцен-де помещает Чаадаева в пантеон 
глашатаев русской свободы, в действительности он 
не принадлежит ни к какому движению: будучи 
другом декабристов, не дал вовлечь себя в декаб
ристское движение; будучи шеллингианцем, не при
мыкал к Одоевскому; будучи глубоко религиозным 
человеком, не был славянофилом, но и «ОН стоит 
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совершенно одиноко в истории России".» (126, 
с. XVII). 

Насколько велико желание представить Чаадае· 
ва далеким от социальных проблем и насколько 
нелепа эта конструкция, показывает следующий «ВЫ · 
вод» Пайпса: «Чаадаев не обременяет себя забота
ми об общественных делах, судьбой народа, соци· 
альными преобразованиями; он более всего пекся о 
спасении своей души» ( 126, с. XVI I) *. В это могут 
поверить только те, кто не знаком с биографией 
мыслителя и его обличительными произведениями. 
Кстати, переводчик и комментатор чаадаевских пи· 
сем Р. Т. Макнэлли, сам того не желая, фактически 
опровергает именитого профессора, приводя пере· 
чень вопросов, которые волновали Чаадаева (см . : 
126, с. XIII-XIV). Правда, он ограничивает интере· 
сы Чаадаева Россией и русскими и не видит чего
либо оригинального, привнесенного им в академи
ческую сферу философии или истории. Однако это 
уже тема особого разговора. Ограничимся двумя 
замечаниями. 

Во-первых, специалисты отмечают своеобразие 
рассмотрения Чаадаевым человека как объективно
го единства физического и духовного миров, интер
претации им тождества бытия и мышления в качест
ве их «единства» и «параллелизма» (см.: 52, с. 470). 
Учение о «параллелизме миров» рассматривается 
как оригинальный вклад в развитие философской 
мысли вообще (см.: 97, с. 74, 79). 

Во-вторых, имеет под собой надежную источни
коведческую основу вывод о том, что «Чаадаев с 
позиции антииндивидуалистического идеала нравст· 

венно совершенной личности, свободной в смысле 
ее сознательного приобщения к задачам общечело· 
веческого прогресса как исторической необходимос
ти, подверг критике как волюнтаристский, так и фа
талистический взгляд на исторический процесс (см" 
например: Сочинения и письма, т. 2, с. 154-155) » 
(52, с. 470). 

• А вот по замечанию современника Чаадаева, его письма 
представляли собой «живое энергическое и страстное увлечение 
высшими интересами челQвеческой жизни» (76, с. 217). 
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* * 
* 

Дать общую оценку политическим взглядам Чаа
даева непросто. Главная трудность состоит в том, 
что Чаадаев противоречив. Но двойственность, а по
рой и множественность его суждений (например, по 
вопросу о форме правления), постоянное отрицание 
даже и самого себя, не говоря уже о различных сто
ронах русской и зарубежной действительности, -
свидетельство его диалектического ума и таланта, 

отражающего неоднозначность явлений и противоре
ч ивый характер их развития. Кроме того, нельзя 
отождествлять то, что говорил или мог сказать о се

бе Чаадаев, и то, чем он был на самом деле. Скажи 
ему, что он революционер, он мог бы и возразить, и 
возраз ить в иные времена очень решительно. А меж
ду те ~1, начиная с первого философического письма 
и заканчивая прокламацией, он разрушает ненавист
ный режим бесправия и самодержавия. Но кто 
рискнул бы зачислить его в ряды приверженцев со
циалистических идей? 

В соответствии с профилем настоящей книги мы 
даем оценку только политическим и правовым взгля

дам Чаадаева, не касаясь его общефилософских идей 
и религиозных убеждений. И если быть кратким, то 
наиболее правильной, на наш взгляд, остается ха
рактеристика Петра Яковлевича Чаадаева как Про
светителя. В этом качестве ему свойственно субъек
тивное стремление к всеобщей справедливости, по
следовательная неприязнь и неприятие феодально
абсолютистских учреждений и крепостного права, 
энциклопедизм, рационализм, исторический идеализм. 

В то же время Чаадаев старался преодолеть узость 
и слабости классического Просвещения. Это про
сматривается, во-первых, в отвержении им мелко 

буржуазных крайностей революционного движения, 
в решительной критике бонапартизма; во-вторых, и 
это дл я него особенно характерно, - 1r отказе от 
предпосылки приоритета политико-правовой сферы 

над другими областями человеческой жизни. Интел
лектуальное и моральное совершенствование индиви

да, формирование духовного богатства народа- вот 
альтернатива политико-правовым ценностям просве

тительства. Отсюда - меньшее внимание к формам 
правления и к отраслям законодательства. 
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Нередко достоинства мыслителя и прогрессив

ность его убеждений связывают с отстаиванием таких 

демократических институтов, как общественный до

говор, народное представительство, суверенитет на

рода и т. п. Однако нельзя забывать, что любые 

идеи и институты играют позитивную роль толыю 

при соответствующем уровне социально-экономиче

ского, культурного и политического развития. Чаа

даев не был пропагандистом народной формы прав

ления. Но ведь тогда для этого и не существовало 

объективной основы. Вместе с тем Чаадаев близко 

к сердцу принимал страдания народа, и его взгляды 

в этом отношении всегда развивались в сторону де· 

мо1<ратизации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Из работ П. Я. ЧААДАЕВА 

ВАРИАНТ ФИЛОСОФИЧЕСКОГО ПИСЬМА, 

НАПЕЧАТАННОГО В «ТЕЛЕСКОПЕ:. 

... Взгляните вокруг себя. Не кажется ли, что всем нам не 
сидится на месте? Мы все имеем вид путешественников. Ни у 
кого нет определенной сферы существования, ни для чего не вы
работано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже 
домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что пробуж
дало бы в вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего 
постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, 

ни внутри вас. В своих домах мы как будто на постое, в семье 
имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и 

даже больше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в 
наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем 
мы к нашим городам. И не думайте, пожалуйста, что предмет, 
о котором идет речь, не важен. Мы и без того обижены судь
бою,~ не станем же прибавлять к прочим нашим бедам ложного 
представления о самих себе, не будем притязать на чисто духов
ную жизнь; научимся жить разумно в эмпирической действитель
ности. Но сперва поговорим еще немного о нашей стране; мы не 
выйдем из рамок нашей темы. Без этого вступления вы не поня
ли бы того, что я имею вам сказать. 

У каждого народа бывает период бурного волнения, страст
ного беспокойства, деятельности необдуманной и бесцельной. 
В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и 
духовно. Это - эпоха сильных ощущений, широких замыслов, ве
ликих страстей народных. Народы мечутся тогда возбужденно, 
без видимой причины, но не без пользы для грядущих поколений. 
Через такой период прошли все общества. Ему обязаны они са
мыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом 

своей истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и плода· 
творными своими идеями; это - необходимая основа всякого об
щества. Иначе в памяти народов не было бы ничего, чем они 
могли бы дорожить, что могли бы любить; они были бы привяза
ны лишь к праху земли, на которой живут. Этот увлекательный 
фазис в истории народов есть их юность, эпоха, в которую их 
способности развиваются всего сильнее и память о которой сос
тавляет радость и поучение их зрелого возраста. У нас ничего 
этого нет. Сначала - дикое варварство, потом грубое невежество, 
затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух ко

торого позднее унаследоеала наша национальная власть, - тако· 
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Ба печальная история нашей юности. Этого периода бурной дея
тельности, кипучей игры духовных сил народных у нас не было 
совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому 
воз расту, была заполнена тусклым и мрачным существованием , 
лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме 

злодеяни й, ничто не смягч ало, кроме рабств а. Ни пленительных 
воспомин аний, ни грациозных образов в памяти народа , ни мощ· 

}{ЫХ поучений в его предании. Окиньте взглядом все прожитые 
нами века, все занимаемое нами пространство, - вы не найдете 
ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного 

памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который 
воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем од· 
ним настоящи м в самых тесных его пределах , без прошедшего и 
будущего, среди мертвого з астоя . И если мы нног да волнуемся, 
то отнюдь не в надежде или расчете н а какое -нибудь общее бла
то, а из детского .~егкомыслия, с каким ребенок силитс>J встать 
н протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня . 

Истинное развитие человека в обществе еще не н ачалось для 
народа, если жизнь его не сделалась более благоустроенной , бо· 
лее легкой и приятной, •iем в неустойчивых условиях первобыт
ной эпохи. Как вы хотите, чтобы семена добра созрева.1и в каком
нибудь обществе, пока оно еще колеблется без убеждений 11 пра 
вил даже в отношении повседневных цел и жизнь еще совершен

но не упорядочена? Это - хаотическое брожение в мире духов
ном, подобное тем переворотам в истории земли, которые пред· 
шествовали современному состоянию нашей планеты. Мы до сих 
пор находимся на этой стадии . 

... Что у других народов обратилось в привычку, в инстинкт, 
то нам приходится вбивать в головы ударами молота. Наши вос
поминания не идут далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чуж

ды самим себе. Мы так странно движемся во времени. что с 
кгждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас 
безвозвратно. Это - естественный результат ку.~ьтуры, псецело 
основанной на заимствовании и подражании. У нас совершенно 
нет внутреннего развития, естественного прогресса ... 

... Сравните сами и скажите, много ли мы находим у себя в 
повседневном обиходе элементарных идей , которыми мог ли бы с 
грехом пополам руководствоваться в жизни? И заметьте, здесь 
идет речь не о приобретении знаний и не о чтении, не о чем -либо 
касающемся литературы или науки, а просто о в за имном общении 
умов, о тех идеях, которые овладевают ребенком в колыбе.п и, 
окружают его среди детских игр и передаются ему с .~аскою ~1а

тери, которые в виде различных чувств проникают до мозга его 

костей вместе с воздухом, которым он дышит, и создают его 
нравственное существо еще раньше, че м он вступает в свет и об 
щество. Хотите ли знать, что это за идеи? Это - идеи долга , 
справедливости, права, порядка . Они родились из самых событий, 
образовавших там общество, они входят необходимым элемен
том в социальный уклад этих стран. 

Это и составляет атмосферу Запада; это - больше , нежели 
история, больше, чем психология: это физиология европейского 
человека. Чем вы замените это у нас? ... Иностранцы ставят на м 
п достоинство своего рода бесшабашную отвагу, встречаемую 
особенно в низших слоях народа; но имея возможность набJl Ю
дать лишь отдельные проявления национального характера, они 

не в состоянии судить о целом. Они не видят, что то же са мое 
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начало, благодаря которому мы иногда бываем так (JТВажны, 
делает нас всегда неспособными к углублению и настойчивости; 
они не видят, что этому равнодушию к житейским опасностям 
соответствует в нас такое же полное равнодушие к добру и злу, 
I< истине н ко лжи, и что именно это лиш ает нас всех могущест

венных стимулов , которые толкают людей по пути совершенство
вания; они не видят, что именно благодаря этоi't беспечной отва

ге даже высшие классы у нас, к прискорбию, несвободны от тех 
пороков, которые в других странах свойственны лишь самым низ

шим слоям общества; они не видят, наконец, что если нам при
сущи кое-какие добродетели молодых и малоразвитых народов, 
мы не обладаем зато нп однпм из достоинств, отли•1ающих на
роды зрелые и высококультурп,; ~ . 

Я не хочу сказать, что у нас одни пороки, а у европейских 
народов одни добродетели; избави Бог! Но я говорю, что для 
прави.1ьного суждения о народах следует изучать общий дух, 
составляющий их жизненное начало, ибо только он, а не та или 
иная че рт а и х характера , может вывести их на путь нравствен

ного совершенства и бесконечного развития. 
Народные массы подчинены известным силам , стоящим ввер

ху общества. Они не думают са ми ; среди них есть известное чис
.~о мыслителей, которые думают за них, сообщают импульс кол
лективному разуму народа и двигают его вперед. Между тем как 
небольшая группа людей мыслит, остальные чувствуют, и в итоге 
совершается общее движение . За искточением некоторых отупе
лых племен, со хранивших лишь внешний облик человека, сказан

ное справедливо в отношении всех народов, населяющих землю. 

Первобытные народы Европы - кельты, скандинавы , германцы -
имели своих друидов, скальдов и бардов, которые были по -своему 
сильными мыслителями. Взгляните на племена Северной Амери
ки, которые так усердно старается истребить материальная куль
тура Соединенных Штатов: среди них встречаются люди удиви
тельной глубины. 

И вот я спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслите
JIИ? Кто когда-либо мыслил за нас, кто теперь за нас мы~::лит? 
А ведь, стоя между двумя главными частями мира, Востоком и 
Западом, упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, 
мы должны были бы соединять в себе оба великих начала духов
ной природы: воображение и рассудок, и совмещать в нашей ци
вилизации псторию всего земного шара ... 

АПОЛОГИЯ СУМАСШЕДШЕГО 

О мои братья! Я сказал много 
горьких истин, но без всякой горечи. 

Кольрндж 

... Есть разные способы любить свое отечество; например, са
моед, любящий свои родные снега, которые сделали его близору
ким, закоптелую юрту, где он скорчившись проводит половину 

своей жизни, и прогорклый олений жир, заражающий вокруг него 
воздух зловонием, любит свою страну, конечно, иначе, нежели 

английский гражданин, гордый учреждениями и высокой цивили
зацией своего славного острова; и, без сомнения, было бы при-
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скорбно для нас, если бы нам все еще приходилось любить ме· 
ста, где мы родились, на манер самоедов. Прекрасная вещь
любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное - это 
любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к 
истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к 
родине разделяет народы, питает национальную ненависть и под

час одевает землю в траур; любовь к истине распространяет свет 
знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к Бо
жеству. Не чрез родину, а чрез истину ведет путь на небо. Прав
да, мы, русские , всегда мало интересовались тем, что истин а и 

что ложь, поэтому нельз я и сердиться на общество, есл и не
сколько язвительная филиппика против его немощей заде.1а его 
з а живое. И потом у, смею уверить, во мне нет и тени злобы про
тив этой милой публики, которая так долго и так коварно лас· 
кала меня: я хладнокровно, без всякого раздражения, стараюсь 
отдать себе отчет в моем странном положении. Не естеств енно 
ли, скажите, чтобы я постарался уяснить по мере сил, в ка ком 
отношении к себе подобным, своим согражданам и свое м у Богу 
стоит человек, пораженный безумием по приговору высшей юрис
дикции страны? 

Я никогда не добивался народных рукоплесканий , не искал 
милостей тол пы; я всегда думал, что род человеческий должен 
с.1!едовать только за своими естественными вождями, помаз<~ннн

ками Бога, что он может подвигаться вперед по пути своего ис
тинного прогресса только под руководством тех, кто тем или дру

гим образом получил от самого неба назначение и силу вести 
его; что общее мнение отнюдь не тождественно с безусловным 
разумом, как думал один великий писатель нашего nремени; что 

инстинкты масс бесконечно более страстны, более узки и эгоис
тичны, чем инстинкты отдельного человека, что так называемый 
здравый смысл народа вонсе не есть здравый смысл; что не в 
людской толпе рождается истина; что ее нельзя выразить числом; 
наконец, что во всем своем могуществе и блеске человеческое 
сознание всегда обнаруживалось только в одиноком уме, кото
рый является центром и солнцем его сферы". 

".Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою стра
ну, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего наро
да; но верно и то, что патриотическое чувство, одушевляющее 

меня, не совсем похоже на то, чьи крики нарушили мое спо1<оii
ное существование и снова выбросили в океан людских тревол
нений мою ладью, приставшую было у подножья креста . Я не 
научился тобить свою родину с закрытыми глазами, с прекло
ненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может 
быть полезен своей стране только в тои случа~ . если ясно в идит 
ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что те перь 
мы прежде всего обязаны родине истиной. Я люблю мое отечест
во, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, при
знаюсь, этот блаженный патриотизм , этот патриотизм лени , ко
торый приспособдяется все вндеть в розовом свете и носится со 

своими иллюзиями, и которы м, к сож ален ию, страдают тепеj>ь у 

нас многие дельные умы. Я полагаю, что мы пришли после дру
гих для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их 
ошибки, в их заблуждения и суеверия. Тот обнаружил бы, по
~.• оему, глубокое непонимание роли , выпавшей нам на долю, кто 
стал бы утверждать, что мы обречены кое-как повторять весь 
длинный ряд безумств, совершенных народа м и, которые находи· 
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лись в менее благоприятном положении, чем мы, и снова пройти 
через все бедствия, пережитые ими. .Я считаю наше положение 
счастливым, если только мы сумеем правильно оценить его; я ду· 

маю, что большое преимущество - иметь возможность созерцать 
н судить мир со всей высоты мысли, свободной от необузданных 
страстей и жалких корыстей, которые в других местах мутят 
взор человека и извращают его суждения. Больше того: у меня 
есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую 
часть проблем социального порядка, завершить большую часть 
пдей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие 
вопросы, какие занимают человечество . .Я часто говорил и охотно 
повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены 
быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые 
ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и чело
веческого общества . 

.. Что же, разве я предлагаю моей родине скудное будущее? 
Или вы находите, что я призываю для нее бесславные судьбы? 
И это великое будущее, которое, без сомнения, осуществится, 
эти прекрасные судьбы, которые, без сомнения, исполнятся, будут 
лишь результатом тех особенных свойств русского народа, кото
рые впервые были указаны в злополучной статье. Во всяком слу
чае, мне давно хотелось сказать, и я счастлив, что имею теперь 

случай сделать это признание: да, было преувеличение в этом 
обвинительном акте, предъявленном великому народу, вся вина 
которого в конечном итоге сводилась к тому, что он был забро· 
шеи на крайнюю грань всех цивилизаций мира, далеко от стран, 
где естественно должно было накопляться просвещение, далеко 
от очагов, откуда оно сияло в течение стольких веков; было пре
увеличением не признать того, что мы увидели свет на почве, не 

вспаханной и не оплодотворенной предшествующими поколения
ми, где ничто не говорило нам о протекших веках, где не было 
никаких задатков нового мира; было преувеличением не воздать 
должного этой церкви, столь смиренной, иногда столь героиче· 
ской, которая одна утешает за пустоту наших летописей, которой 
принадлежит честь каждого мужественного поступка , каждого 

прекрасного самоотвержения наших отцов, каждой прекрасной 
страницы нашей истории; наконец, может быть, преувеличением 
было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр 
которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъе~1тощ11й 
ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина ... 

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА НЕИЗВЕСТНОГО 

К НЕИЗВЕСТНОЙ. 1854 

Нет, тысячу раз нет - не так мы в молодости любили нашу 
родину. Мы хотели ее благоденствия, мы желали ей хороших Y'I· 
реждений и подчас осмеливались даже желать ей, если возмож
но, несколько больше свободы; мы знали, что она велика и мог;:· 
щественна и богата надеждами ; но мы не считали ее ни самой 
могущественной, ни самой счастливою страною в мире. Нам и ва 
мысль не приходило, чтобы Россия олицетворяла собою некиil 
отвлеченный принцип, заключающий в себе конечное решение со
циального вопроса, - чтобы она сама по себе составляла какой-то 
особый мир, являющийся прямым и законным наследником слав
ной восточной империи, равно J(ак и всех ее прав и достоинств,-
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чтобы на ней лежала нарочитая миссия вобрать в себя все сла
Еянские народности и этим путем совершить обновление рода 
человеческого; в особенности же мы не думали, что Европа го
това снова впасть в варварство и что мы призваны сп асти циви 

лизацию посредством крупиц этой самой цивилизации, котор ые 
недавно вывели нас самих из нашего векового оцепенения. Мы 
относились к Европе вежливо, даже почтительно, так как мы зн а
ли, что она выучила нас многому, и между нрочим - нашей соб
ственной истории. Когда нам случалось нечаянно одерживать над 
нею верх, как это было с Петром Великим, - мы говорили: этой 
победой мы обязаны вам, господа ... 

... Кто не знает, что мимонациональная реакция дошла у н а 
ших новых учителей до степени настоящей мономании? Теперь 
уже дело шло не о благоденствии страны, как раньше, не о ци
вилизации, не о прогрессе в каком-либо отношении ; довольно 

было быть русским: одно это звание вмещало в себе все во::~мож
ные блага, не исключая и спасения души. В глубине наше й бога
той натуры они открыли всевозможные чудесные свойства , нев е
домые остальному миру; они отвергали все серьезные и пло

дотворные идеи, которые сообщила нам Европа; они хо 
тели водворить на русской почве совершенно новый моральныii 
строй, который отбрасывал нас на какой то фантастический хри 
стианский Восток, придуманный единственно для н ашего упо 
требления, нимало не догадываясь, что, обособляясь от европей 
с1ш х народов морально, мы тем самым обособляемся от них 11 
политически, что раз будет порвана наша бр атск а я связь с вели 

кой семьей европейской, ни один из этих народов не протянет 
нам руки в час опасности. Наконец, храбрейшие из аде птов новой 
национальной школы не задумались приветствовать войну, в ко -
1 орую мы вовлечены, видя в ней осуществление своих ретроспек 
тивных утопий, начало нашего возвращения к охранительному 
строю, отвергнутому нашими предками в лице Петра Великого. 
Правительство было слишком невежественно и легкомыслен1:0, 
чтобы оценить или даже только понять эти ученые галтоцина
uии. Оно не поощряло их, я знаю; иногда даже оно наудачу да 
в ало грубый пинок ногою наиболее зарвавшимся или наименее 
осторожны~~ из их блаженного сонма; тем не менее оно было 
убеждено, что как только оно бросит перчатку нечестивому и 
дряхлому Западу, к нему устремятся симпатии всех новых пат
риотов, принимающих свои неоконченные изыскания, свои бес

связные стрем.~ения и смутные надежды за истинную националь· 

ную по.~итику, равно как и покорный энтузиазм толпы, которая 
всегда готова подхватю:ь любую патриотическую химеру, если 
только она выражена на том банальном жаргоне , какой обыкно
венно употребляется в таких случаях . Результат был тот, что в 
один прекрасный день аванга!Jд Европы оч ут ился в Кры 1>1 у . 

ИЗ СТАТЬИ «L'UNIVERS». 15 ЯНВАРЯ 1854 Г . 

... Всякий знает, что в России существует крепостное пра в о, 
но далеко не всем знакома его настоящая соци альная природа, 

его значение н удельный вес в общественном укладе страны. Бы
ло бы при этом большим заблуждением представлять себе, будто 
бы воздействие ограничивается тем несчастным слоем населения, 
который подпадает под его тягостное давление; на самом деле, 
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чтобы отдать себе отчет в его наиболее пагубных последствиях, 
следует по преимуществу изучать влияние крепостного права на 

те классы, которым оно на первый взгляд выгодно. Благодаря 
своим явно выраженным аскетическим верованиям, благодаря 
прирожденному темпераменту, мало заботящемуся о внешних 
преходящих благах, наконец, благодаря огромным расстояниям, 
которые часто отделяют его от владельца, русский крепостной -
приходится это признать - не так уж жалок, как это могло бы 
представляться . Притом его теперешнее положение естественно 
вытекает из предшествующего. К рабству привло его не внешнее 
наси.1ие, а логический ход вещей, вытекающий из его знутренней 
жизни , из его религиозных убеждений, из всей его природы. Если 
вам нужны доказательства, взгляните только на свободного че
.човека в России - и вы не усмотрите никакой заметной разницы 
между ним и рабом. Я бы даже сказал, что в преклоняющейся 
перед судьбою наружности последнего есть нечто более достой
ное, более устойчивое, чем в колеб.1ющихся, опасливых взглядах 
первого. Де.10 в том, что по своему происхождению и по своим 
отличительным чертам русское рабство представляет собой един
ственный пример в истории: в совре~•енном состоянии человече
ского общества оно не знает ничего подобного. Если бы в России 
рабство было таким же учреждением, каким оно было у народов 
древнего мира или каково оно сейчас в Северо-Американских 
соединенных штатах, оно бы несло за собой только те последст
вия, которые естественно вытекают нз этого отвратительного ин

ститута: бедствие для раба, испорченность для рабовладельца; 
nосJ1едствия рабства в России неизмеримо шире. Мы уже заме
тили, что, будучи рабом во всей силе этого понятия, русский 
крепостной вместе с тем не носит отпечатка рабства на своей 
личности, он не выделяется из других классов общества ни по 
своим нравам, ни в общественном мнении, ни по пле-.~енным от
личиям; в доме своего господина он разделяет повседневные за

нятия свободного человека, в деревнях - он живет вперемежку 

<: крестьянами свободных общин; повсюду он смешивается со 
свободными подданными без всякого видимого знака отличия: 
И вот в этом-то странном смешении самых противоположных 
'!ерт человеческой природы и заключается, по нашему мнению, 

источник всеобщего развращения (degradation) русского народа, 
вот поэтому-то все в России и носит на себе печать рабства -
нравы, стремления, образование и вплоть до самой свободы -
поскольку о ней может идти речь в этой стране. Не следует за
быв ать, что по сравнению с Poccиeii все в Европе преисполнено 
духом свободы: государи, правительства и народы. Как же посде 
этого ожидать, чтобы эта Европа прониклась искренним сочувст
вием к России? Ведь здесь естественная борьба света с тьмой! 
А в переживаемое нами время возбуждение народов пр:>тив Рос
сии возрастает еще и пото:11у, что Россия, не довольствуясь тем, 
что она как государство входит в состав европейской системы, 
пос ягает еще в этой семье цивилизованных народов на звание 
народа с высшей против других цив1тизаuией, ссылаясь на сохра
нение спокойствия во время пережитого недавно Европоir потря
сения . И заметьте, эти претензии предъявляет уже не одно толь

ко правительство, а вся страна целиком. Вместо послушных и 
подчиненных учеников, какими мы еще ие так даю:о пребывали, 
мы вдруг стали сами учителями тех, кого вчера еще признавали 

своими учителями. Бот в чем весь восточный вопрос, сведенный 
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к своему наиболее простому выражению. Представился слу
чай - и Европа ухватилась за него, чтобы поставить нас на свое 
место, вот и все. 

Говоря о России, постоянно воображают, будто говорят о 
таком же государстве, как и другие; на самом деле это совсем 

не так. Россия - це.~ый особый мир, покорный воле, произволе
нию, фантазии одного человека , -- и менуется ли он Петром или 
Иваном, не в том дело: во всех случаях одинаково это - олицет
ворение произвола. В противоположность всем законам челове 
ческого общежития Россия шествует только в направлении своего 
собственного порабощения и порабощения всех соседних народов. 
И поэтому было полезно не только в интересах других народов, 
а и в ее собственных интересах - заставить ее перейти на нов"е 
пути. 
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