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Н.К. Гаврюшин

Метафизика и историософия
 в творчестве Н.М. Карамзина

Николай Михайлович Карамзин был с юности настроен стать не только 
русским историографом, но посвятить себя именно философии истории, ис-
кать точки соприкосновения метафизики и историософии.

Круг его чтения в юные годы в значительной мере был определен общени-
ем с московскими мартинистами. В одном из писем к И.И. Дмитриеву Карамзин 
вспоминает, как юношами они на берегу Волги, «геройски отражая сон, ночью 
читали Юнга в ожидании солнца» [12, с. 351]. Хоть и не привелось посетить Ка-
рамзину Юнгов остров в усадьбе И.В. Лопухина [см.: 3], но с увековеченными 
там мистическими писателями он познакомился основательно.

Среди московских розенкрейцеров Карамзин рано получил имя «брата 
Рамзея». Знаменитый в кругах вольных каменщиков шевалье Эндрю Рамзей 
(1686–1743) был автором «Новой Киропедии» (1727), сочинения, в котором мо-
сковские мартинисты находили много родственного своим историософским 
и религиозным представлениям. «Ученик Фенелона» насытил его глубокими 
религиозно-философскими аллюзиями.

«Новая Киропедия» созидалась в период частого общения автора с Мон-
тескье, лордом Болингброком и Рене д’Аржансоном… Философский смысл 
этого сочинения заключается в том, что свет «естественной религии» так или 
иначе обнаруживает себя в различных культурах, а сообщество наиболее про-
свещенных интеллектуалов, образуя на разных этапах истории единую цепь, 
способствует раскрытию глубинного смысла разумной и сердечной веры…

Эндрю Рамзей скорее всего мало имел времени для изучения знаменитых 
метафизических систем, но уже то обстоятельство, что он подготовил к печати 
два трактата своего духовного наставника, посвященных доказательствам бы-
тия Божия, почерпнутым из «премудрого устройства природы» (l'art de la nature), 
а также доводов чисто умозрительных и самой идеи бесконечного (preuves 
purement intellectuelles, et de l'idée de l'infi ni même), свидетельствует в пользу его 
философских интересов.

Первая линия рассуждений, в центре которых «Книга Природы», восходит 
по меньшей мере к Раймунду Себундскому, которого во Франции популяризи-
ровал Монтень, но истоки ее вполне могут быть прослежены и в древних «Ше-
стодневах». Вторая линия очевидным образом берет начало с онтологического 
доказательства Ансельма Кентерберийского и усиливает свою аргументацию в 
философии Декарта. Общее в них – демонстрация возможностей «естествен-
ного разума» в сфере истинного Богопознания.

Таким образом, историософская позиция Рамзея в той или иной мере 
имела метафизические основания, полученные у Фенелона, которые уже стали 
предметом специального изучения [14].
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Карамзин, как новый «брат Рамзей», если и не читал изданных его «тез-
кой» метафизических трактатов Фенелона, то, несомненно, был хорошо знаком 
с видными продолжателями этой традиции, в частности с «Созерцанием при-
роды» Ш. Бонне, да и суть картезианских доказательств бытия Божия ему в об-
щих чертах должна была быть известна. Но вполне естественно, что в Европе он 
ощущает себя и «новым Киром», присматривающимся к тенденциям развития 
религиозных верований. Хотя он и отдалился от московских мартинистов, но 
чтение «Новой Киропедии» не могло не оставить в его душе глубочайший след… 
Это ведь тоже метафизика истории…

Карамзин изначально тянулся именно к философскому изложению исто-
рии, и отнюдь не случайно, вспоминая о встрече с французом Левеком, издав-
шим «Российскую историю», он высказал сожаление, что у нас самих нет тако-
вой, «писанной с философским умом», например, подобной «Истории Англии» 
Давида Юма [7, с. 252]. Поэтому спустя много лет, когда его собственная «Исто-
рия государства Российского» стала уже предметом широкого обсуждения, он 
не без некоторого удовлетворения пишет И.И. Дмитриеву (1819), что французы 
находят в переводе его сочинения «философские мысли» [12, с. 279].

Слушая в Лейпциге лекцию профессора Платнера, Карамзин обратил вни-
мание на его рассказ о Лейбнице, который «проехал всю Германию и Италию, 
рылся во всех архивах, в пыли и гнили молью источенных бумаг», чтобы собрать 
материалы для истории Брауншвейгского дома, и при этом «видел связь сей 
Истории с иными предметами, важными для человечества вообще» [7, с. 64].

Не приходится сомневаться, что когда сам Карамзин засел в архивы, его 
не покидали мысли о соотношении исторического повествования с философ-
ским пониманием мира видимого и невидимого, с метафизикой…

В «Письмах русского путешественника» школьный термин метафизика 
встречается неоднократно. Так, говоря о встрече с И. Гердером, Карамзин заме-
чает, что «глубокомысленный Метафизик скрыт в нем весьма искусно» [7, с. 75]. 
В беседе с Виландом, который сам «не ломает головы» над кантовой «Метафи-
зикою», заходит речь о его зяте Рейнгольде, который изъяснением этой мета-
физики как раз и занимается [7, с. 76].

У гробницы Декарта русский путешественник размышляет над тем, что 
этот мыслитель, хотя и «не во всем достоин веры, но всегда достоин удивления; 
всегда велик, и своею Метафизикою, своим нравоучением возвеличивает сан 
человека, убедительно доказывая бытие Творца, чистую бестелесность души, 
святость добродетели» [7, с. 284].

Метафизика упоминается среди разнообразных занятий французского 
светского общества накануне революции 1789 года [7, с. 224]; с одной париж-
ской знакомой русский путешественник говорил «о любви в метафизическом 
смысле» [7, с. 274]; наконец, в школе для глухонемых он узнает, что ее воспитан-
никам сообщают «самые трудные, сложные, метафизические идеи» [7, с. 280].

На склоне лет, в письме к И.И. Дмитриеву (1824), Карамзин, сообщая 
о внезапной и безболезненной кончине М.И. Полетики, написавшего «метафи-
зическую книгу», замечает, что «такая смерть хороша и достойна Метафизика» 
[12, с. 385]. А читая воспоминания И.И. Дмитриева, Карамзин ощутил, что ему 
«хочется вздохнуть при мысли, что такие сочинения выходят в свет уже во вре-
мена потомства, для нас метафизического»… [12, с. 368]. Своему другу он при 
этом желает «благоденствовать с умеренностию Философа» [12, с. 391].

Когда же и как сам Николай Михайлович заинтересовался «метафизикой», 
каковы были его источники, к каким результатам он пришел? Ведь во всяком 
случае не схоластические же курсы, читавшиеся в духовных школах, были его 
отправной точкой… И не философия Христиана Вольфа, о которой он знал явно 
понаслышке [7, с. 174].
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Что философские интересы уже занимали молодого Карамзина, под-
тверждают его ближайшие друзья. Disce philososophari – учись любомудрство-
вать, призывает его А.А. Петров в письме от 20 мая 1785 года [7, с. 501]. Летом 
1789 года он пишет: «Я никогда не сомневался в том, что ты имеешь философ-
ской дух, тонкой, глубоко проницающий и удобный к открытиям, для других не-
возможным».

Несомненно, что ранние философские интересы Карамзина поддержива-
ло чтение Вольтера («никакая философия не могла устоять против Вольтеровой 
иронии» [7, с. 159]) и Руссо. Но в кругах мартинистов первому мало симпатизи-
ровали, и вполне естественно было бы ожидать, что Карамзина так или иначе 
направят на изучение Сен-Мартена или «Божественной философии» Дютуа-
Мамбрини.

Однако о Сен-Мартене он мельком упоминает всего один раз, да и то 
только в связи с его преданным учеником графом С.Р. Воронцовым [7, с. 548]. 
А что касается Дютуа… О его книге, изданной в русском переводе, идет речь в 
письме Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву, датированном 1819 годом. Карамзин 
пересказывает издательскую заметку из последнего номера «Русского инвали-
да», где говорится, «что и Евангелие не совсем хорошо, а хороша мистическая 
книга, переведенная Карнеевым: Philosophie divine». Это и есть книга Дютуа. 
«Многие сердятся, – продолжает Карамзин, – и предсказывают беды нашему 
просвещению; а я даже и не смеюсь» [12, с. 258].

Не менее показательно и отношение Карамзина к весьма популярному 
в его эпоху мистическому сочинению Жозефа де Местра «Петербургские ве-
чера». 14 июля 1821 года он пишет И.И. Дмитриеву: «С головною болью читаю 
Les soirées de St. Petersbourg Графа Местра, глубокомысленного до бессмыслицы» 
[12, с. 310–311].

Судя по всему, «христианский пифагореизм» Сен-Мартена, если Карам-
зин и знакомился с ним, не оказал сколь-нибудь существенного влияния на его 
философские интересы, равно как не могли его глубоко увлечь ни догматическая 
метафизика луллианского толка, ни прямолинейный провиденциализм, давно 
высмеянный Вольтером в «Кандиде». У Карамзина всегда оставалась доля скеп-
тицизма к слишком решительным и систематическим метафизическим построе-
ниям. Прошел в свое время русский путешественник через «облако неведения», 
“The Cloud of Unknowing”, даже не заглядывая в «Критику чистого разума»…

Готовясь к заграничной поездке, он четко расставляет приоритеты, и если 
говорить о философской программе, то она прямо связана с Германией и Швей-
царией. Причем в ней равно представлены и знаменитые критики всякой воз-
можной метафизики (Фернейский замок Вольтера, Кант), и созидатели тех или 
иных метафизических систем, но непременно научно фундированных (Бонне).

Из переписки с А.А. Петровым известно, что уже в 1787 году Карамзин 
был почитателем эстетических воззрений Баттё. На вопрос Виланда о своих 
планах на будущее («что у вас в виду») Карамзин ответил: «жить в мире с Нату-
рою… любить изящное и наслаждаться им» [7, с. 76]. В русле этой программы и 
была осуществленная им в 1792 году в «Московском журнале» публикация ста-
тьи Ф. Бутервека, соединившего в своей эстетической теории и кантианство, 
и элевсинские мистерии…1

Но все-таки главной для него, по-видимому, была переписка с Лафате-
ром, а также чтение трудов Ш. Бонне и личное общение с ним.

Что привлекло Карамзина в швейцарском психологе Лафатере? Конеч-
но, о его «Физиогномике» говорили во всех салонах. Но не технические при-
емы познания характера имели ценность в глазах Карамзина. В Лафатере он 

1  О Бутервеке см. нашу статью [1].
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видел мыслителя, взгляд которого был устремлен в вечность (“Aussichten in die 
Ewigkeit”) и который именно с точки зрения вечности погружался в изучение 
сущности человека, оставаясь открытым к самым новейшим открытиям в об-
ласти экспериментального естествознания («животный магнетизм»).

Первый вопрос, который Карамзин задает Лафатеру, посвящен тайне че-
ловека. «Каким образом душа наша соединена с телом, тогда как они из совер-
шенно различных стихий? Не служило ли связующим между ними звеном еще 
третье отдельное вещество, ни душа, ни тело, а совершенно особая сущность? 
Или же душа и тело соединяются посредством постепенного перехода одного 
вещества в другое?» [7, с. 468].

Можно полагать, что Карамзин так или иначе уже был знаком и с картези-
анским подходом к этой проблеме, и с перипатетическим, и с платоническим. 
Но мнение Лафатера было для него особенно важно.

От своего именитого корреспондента Карамзин получил весьма тонкий 
ответ: «Если б мне, мой милый Карамзин, – писал Лафатер, – какое-нибудь су-
щество под луной могло сказать, что такое тело само по себе и что такое душа 
сама по себе, то я бы вам тотчас объяснил, каким образом тело и душа действу-
ют друг на друга» [7, с. 470].

Лафатер предлагает Карамзину возвратиться в «облако неведения», фи-
лософскую апофатику, неявным образом даже к Канту, хотя в то же время ука-
зывает и на положительный путь – «наслаждаться самим собой через самопо-
жертвование». Но Карамзин еще живет идеалом знания: «Я хочу знать, – пишет 
он, – что я такое, ибо знание, по моему мнению, может сделать меня живее чув-
ствующим бытие потому, что я таким образом могу, как мне кажется, достигнуть 
наслаждения самим собою» [7, с. 472].

Пусть, может быть, и не непосредственно, но идеалом Карамзина здесь 
выступает тот самый аристотелевский Ум, который блаженствует в созерцании 
самого себя.

В Цюрихе Карамзин задает Лафатеру еще два вопроса: 1) «Какая есть 
всеобщая цель бытия нашего, равно достижимая для мудрых и слабоумных?» и 
2) «Что должно думать об магнетизме?». На первый вопрос Лафатер отвечает, 
снимая саму предпосылку целеполагания: «Бытие есть цель бытия» [7, с. 479], 
то есть оно – самоцель… На второй он, очевидно, даже не обратил внимания…

Наконец, в письме от 1 декабря 1790 года Карамзин выдвигает перед Ла-
фатером еще и принципиальную историософскую проблему, касающуюся идеи 
«нравственного прогресса»: «мудрее ли мы и добродетельнее ли Древних, по-
тому что мы христиане?».

Ответа не последовало…
С этими нерешенными вопросами Карамзин отправился к другому выда-

ющемуся мыслителю своей эпохи – Шарлю Бонне. Его труды он загодя внима-
тельно изучал в России, готовился к изданию русского перевода «Созерцания 
природы». Давняя, задолго до Руссо выраженная мысль о том, что чтение Книги 
Природы является едва ли не лучшим путем самопознания, укрепляла его инте-
рес к швейцарскому биологу и метафизику.

Сам Лафатер также проявлял весьма живой интерес к трудам Бонне. Он 
перевел на немецкий язык «Палингенезию» и вступил по этому поводу в полемику 
с М. Мендельсоном. Как пишет Р. Савиоз, «Лафатер заявляет, что этот труд рас-
ширил его душу, заставил его рассматривать природу и весь мир в новом свете, 
научил его ценить истинную философию и любить религию, ниспосланную с не-
бес» [15, p. 369]. Кроме того, Лафатер обязан Бонне гипотезой о непрерывной 
лестнице существ, имеющей фундаментальное значение в его физиогномике.

Карамзин, хотя и весьма интересовался трудами Бонне, не был располо-
жен безоглядно следовать выводам швейцарского ученого. Свою точку зрения 
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он высказал в письме к Лафатеру еще в 1788 году: «Я прилежно читаю сочи-
нения Боннета. Хотя великий философ нашего времени открыл мне много но-
вых взглядов, я все-таки не вполне доволен всеми его гипотезами. Les germes, 
emboîtement des germes, les sièges de l’âme, la machine organique, les fi bres 
sensibles – все это очень философично, глубокомысленно, хорошо согласуемо 
и могло бы так быть и на самом деле, если б Господь Бог при сотворении мира 
руководствовался философией достопочтенного Боннета; но чтоб было это так 
на самом деле – этому не верю, пока верю, что мудрость Господня далеко пре-
восходит мудрость всех наших философов…» [7, с. 476].

Надо заметить, что недовольство Карамзина с не меньшим основанием 
могло быть отнесено и к системам, созидавшимся задолго до Бонне – и к «се-
менным логосам» стоиков, и к аналогичным мыслительным конструкциям ран-
нехристианских писателей… Всякому гипотетическому схемотворчеству Ка-
рамзин хочет противопоставить непосредственное, непредвзятое созерцание 
натуры: «Я думаю, что было бы лучше наблюдать великое мироздание, как оно 
есть, и насколько это доступно нашему глазу, всматриваться, как все там про-
исходит» [7, с. 476].

Насколько любое созерцание опосредствовано предыдущим опытом, 
возникающими на его основе антиципацией и рефлексией, Карамзин, конеч-
но, еще не задумывался. Значение кантовского критицизма предстояло понять 
следующим поколениям…

К беседе с Кантом в Кенигсберге Карамзин готовился не столь основа-
тельно, как к встрече с Бонне.

«Вчерась же после обеда был я у славного Канта, глубокомысленного, 
тонкого Метафизика, который опровергает и Малебранша и Лейбница, и Юма и 
Боннета – Канта, которого Иудейской Сократ, покойный Мендельзон, иначе не 
называл, как der alles zermalmende Kant, т.е. всесокрушающий Кант» [7, с. 20].

Кант первым делом заметил своему русскому собеседнику, что «не многие 
любят метафизические тонкости», и повел с ним речь о путешествиях, о даль-
них странах, о Китае, видимо, полагая, что эта тематика для него заниматель-
нее. Через полчаса Карамзин «не без скачка» перевел разговор «на природу и 
нравственность человека». Ответ кенигсбергского мудреца был им кратко за-
конспектирован. Суть его сводится к тому, что подлинную радость жизни Кант 
находил только в действиях, сообразных «с законом нравственным», начертан-
ным в его сердце. Говоря о будущей жизни, мы «предполагаем уже бытие Все-
вечного Творческого разума», но далее сего наш человеческий разум проник-
нуть не может…

Кант записал Карамзину названия двух своих сочинений – «Критика прак-
тического разума» и «Метафизика нравов», – которых русский путешественник 
не читал. «Домик у него маленькой, и внутри приборов не много. Все просто, 
кроме… его Метафизики» [7, с. 21].

Если Кант и не изменил ничего в умонастроении Карамзина, то во всяком 
случае укрепил его убеждение в непреходящем значении «закона, написанного 
в сердце», равно как и поддержал скептическое отношение к амбициозным ме-
тафизическим конструкциям.

Теперь Карамзин едет к самому Шарлю Бонне, который, кстати говоря, 
в последние годы жизни тоже изучал философию Канта и оставил несколько за-
меток, посвященных «Критике чистого разума» [15, p. 345].

Особую значимость и притягательность Бонне придавало в глазах совре-
менников то обстоятельство, что он был и авторитетным биологом, экспери-
ментально исследовавшим полипы (пограничье между минеральным и расти-
тельным миром!), и философом-метафизиком, обращавшим свой умственный 
взор в сверхчувственный мир.
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В этом отчасти его сходство со Сведенборгом, и, возможно, отнюдь не 
случайно такой знаток мистической книжности XVIII века, как Шарль Нодье, 
ставит Бонне в один ряд со шведским геологом-духовидцем, а также с Сен-
Мартеном и Балланшем [15, p. 153]. А в одном из частных писем, датируемом 
22 июня 1832 года, Нодье причисляет к мыслителям, оказавшим на него наи-
более сильное и благотворное влияние, «мудрецов Индии», Пифагора, Шарля 
Бонне и Канта [15, p. 153]. Таким образом, имя Бонне неизменно присутствует 
в двух перечнях великих мыслителей, записанных Нодье в разные годы…

То, что несколько смущало Карамзина у Бонне, – термины вроде «седа-
лища души» (les sièges de l’âme), «органическая машина» и т.п., было, конечно, 
прежде всего наследием картезианства. Но в его лексиконе полные права со-
хранялись и за аристотелевской Первопричиной, проявлялось знакомство с 
Лейбницем. Природу Бонне все-таки склонен был понимать как механизм, за-
пущенный Первопричиной, и потому для свободы человека как «психомораль-
ной машины» оставлял не много простора… А Карамзин, конечно, интуитивно 
догадывался, что без «метафизики свободы» философские конструкции оказы-
ваются пустой игрой ума…

Личные встречи с автором «Созерцания природы» были у Карамзина весь-
ма теплыми и эмоциональными, но вряд ли многое прибавили для разумения его 
философии. Однажды за обедом Бонне назвал себя «пифагорейцем», с боль-
шой похвалой отозвался о поэме Галлера, посвященной происхождению зла… 
[7, с. 185]. Вот и все. Карамзин резюмировал: «Философ с чувством»… Перед 
ним и Кантом «Платон в рассуждении философии есть младенец» [7, с. 212]. Ни 
больше, ни меньше…

Но что же все-таки оказалось значимым в метафизическом плане? По-
видимому, идея непрерывности индивидуального бытия и физиогномия народов.

О том, что было для Карамзина особенно привлекательным в Бонне, мы 
узнаем из «Писем русского путешественника» по пространной цитате из… Гер-
дера, где речь идет о смерти. Вот лилия «истлела в неутомимом служении На-
туры…», но она не погибла, «сила корня ее существует; она вновь пробудится 
от зимнего сна своего и восстанет в новой весенней красоте, подле милых до-
черей бытия своего, которые стали ее подругами и сестрами. И так нет смерти 
в творении; или смерть есть не что иное, как удаление того, что не может быть 
долее, то есть действие вечно юной неутомимой силы, которая по своему свой-
ству не может ни минуты быть праздною или покоиться» [7, с. 72].

Непрерывность жизненных форм, вечное возрождение, палингенезия, 
относящаяся не только к родам и видам, но и индивидам – этими идеями Гер-
дер, как и Гете, вдохновлялся, читая Бонне [15, p. 341; 5, с. 273].

И беседы с Гердером у Карамзина получились несколько более содер-
жательными. Карамзин прямо нигде не пишет, что читал «Идеи к философии 
истории человечества». Но к моменту посещения им Веймара вышло уже три 
из четырех томов этого масштабного сочинения, и уж хотя бы по названию 
оно должно было быть Карамзину известно. Вот именно в этих «Идеях…» мы 
и встречаемся с достаточно мотивированным соприкосновением метафизики 
(в духе Бонне) и историософии.

На первый взгляд кажется, что Гердер здесь скорее отмежевывается от 
Бонне, чем следует ему. «И так называемая философия зародышей Бонне, – пи-
шет он в связи с идеей бессмертия души, – не сможет повести нас за собою, 
потому что отчасти она относится к переходу человека в новое бытие, и в этой 
своей части не доказана, а отчасти она говорит совсем о другом. Никто еще 
не открывал в человеческом мозге мозг духовный – зародыш будущего чело-
веческого существования; и хотя бы самый незначительный аналог ему нельзя 
увидеть в строении мозга» [4, с. 114].
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Примерно такими же критическими замечаниями о Бонне делился Карам-
зин в письме к Лафатеру (1788), которое цитировалось выше. Но не механизм 
перехода в вышеестественное состояние был привлекателен в сочинениях 
Бонне как для Карамзина, так и для Гердера. Представление об «органической 
силе», внутренней связи разных форм и уровней бытия – вот что их в самом 
деле завораживало.

«Кто бы подумал, – пишет Гердер в тех же “Идеях…”, – что в облике гусе-
ницы скрывается бабочка? Кто бы узнал, что гусеница и бабочка – это одно и то 
же существо, если бы это не доказывал опыт? А ведь эти две различные формы 
существования – это два возраста одного и того же существа, на одной и той же 
земле, где круг органического творения все время начинается заново, – сколь 
же прекрасные превращения скрывает лоно природы, если круг органического 
творения шире, а возрасты охватывают не один мир! Итак, надейся, человек, и 
не пророчествуй – вот твой венец, спорь о нем. Отбрось все нечеловеческое, 
стремись к истине, благу и богоподобной красоте, и ты достигнешь своей цели» 
[4, с. 134].

Это не повторение палингенезии Бонне, но несомненные вариации на его 
темы. Очень органично сюда включена и тема бессознательного (сна) и созна-
ния. «Этой аналогией со становящимися, то есть переходящими от состояния 
к состоянию существами, природа показывает нам, почему и непробудный сон 
вплела она в жизнь своих существ. Сон – благодатное забвение, охватывающее 
живое существо, органические силы которого стремятся выйти наружу в новом 
облике. Само существо со своим малым сознанием недостаточно сильно, что-
бы обозреть всю борьбу форм, чтобы управлять ею, – и вот оно засыпает, а про-
сыпается уже в ином виде» [4, с. 134].

Вот здесь и берет начало философия человеческой истории. Гердер про-
никнут идеей положительного, поступательного развития человечества, осу-
ществляемого по неисповедимым путям Провидения. И прогресс этот, согласно 
его представлениям, заключается в развитии сознания, которое потенциально 
способно управлять борьбой форм.

Суть подобной «философии истории», по скромной ремарке Гердера, мог 
бы изложить «второй Монтескье»: от него мы ждали бы «не отрывочных сведе-
ний, относящихся к разным народам, временам и странам, потому что даже Ге-
ний земли не построит целого из такого хаотического беспорядка, – но мы жда-
ли бы философского и живого изложения гражданской истории» [4, с. 251].

Разве не была бы такая философская история шагом в развитии челове-
ческого сознания и самопознания? И разве не хотел быть таким «вторым Мон-
тескье» сам Карамзин?

В «Письмах русского путешественника», рассказывая о посещении Эрме-
нонвиля, где жил на склоне лет Руссо, Карамзин описывает храм новой Фило-
софии, на колоннах которого одни оставляют записи о несовершенстве челове-
ческого ума, а другие выражают надежду, «что разум в школе веков возмужает» 
[7, с. 308].

Хотя «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» 
Кондорсе тогда еще не был написан, но его идеи давно носились в воздухе – 
примером тому даже Кант! – и Карамзин не был к ним равнодушен. В их распро-
странение внес вклад и Гердер, который в своих «Идеях…», между прочим, мно-
го внимания уделил значению традиции как таковой и особенно религиозной: 
«нельзя отрицать, – писал он, – что только религия принесла народам науку и 
культуру и что культура и наука в первое время были просто особой религиоз-
ной традицией» [4, с. 253].

До Огюста Конта отсюда – один шаг, но он все-таки еще не сделан. 
И сам Гердер не порывает с Провидением, и для Карамзина изучение «тра-
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диций» – не столько задача «объективной науки», сколько опыт познания 
себя – в ином.

После первой беседы с Гердером Карамзин зашел в церковь Св. Якова, 
чтобы «видеть там на стене барельеф покойного Профессора Музеуса, сочини-
теля Физиогномического Путешествия и Немецких народных сказок» [7, с. 73]. 
Есть какой-то глубинный смысл в этом акте! Ведь гердеровская проблематика 
«философии истории» конкретизируется для Карамзина в немалой мере именно 
через изучение физиогномических особенностей европейских народов, отпечат-
левшихся в их быте, традициях, истории… Через их изучение актуализируются и 
вопросы русской исторической психологии, истории русского самосознания.

В «Письмах русского путешественника» немало сравнений с Россией и 
даже интенций использовать европейский исторический опыт в ее интересах. 
Но Карамзин нуждался и в более основательном погружении в отечественную 
историю, его все больше влечет к себе историческая конкретность. Начало 
царствования Александра I знаменовалось для него принципиальным измене-
нием некоторых оценок и общей ориентацией на историческое самопознание. 
В 1801 году он написал «Историческое похвальное слово Екатерине II» и заду-
мал свою «Историю государства Российского», к работе над которой приступил 
в 1803-м, получив звание «историографа» и денежную поддержку («пенсию»).

А в 1802 году Карамзин опубликовал статью «Приятные виды, надежды и 
желания нынешнего времени». Она отчасти прообразует «философическое за-
коноведение» александровской эпохи, реализовывать которое будет не в по-
следнюю очередь М.М. Сперанский, – но не в духе идеалов Карамзина, который 
стоял за принцип личной власти, за «национального диктатора» (используя тер-
мин И.А. Ильина). И в этом плане его вполне устраивал «Бонапарте», но не его 
законотворческая деятельность.

Карамзин четко фиксирует необходимость уйти от подражательности 
в отношении к Западной Европе и сознательно встать на свой, исторически 
осмысленный, путь: «Указы отца отечества, императрицы Анны, Елисаветы, 
особливо Екатерины Великой решат все важнейшие вопросы о людях и ве-
щах в порядке гражданском: нужна только философическая метода для рас-
положения предметов; но совершение сего дела будет славно для монарха и 
государства. Метода и порядок заключают в себе какую-то особенную силу 
для разума, и судья, обнимая одним взором систему законов, удобнее впе-
чатлевает их в душу свою. Тогда мы не позавидуем Фридрихову (вновь ис-
правленному) кодексу; не позавидуем умному плану французского [кодекса] 
и пожалеем об англичанах, которых судилища беспрестанно запутываются в 
лабиринте несогласных установлений (writs), служащих им правилом. Великая 
Екатерина даровала нам систему политических уставов, определяющих права 
и отношения состояний к государству. Александр дарует нам систему граж-
данских законов, определяющих взаимные отношения граждан между собою. 
Тогда законоведение будет наукою всех россиян и войдет в систему общего 
воспитания» [8, с. 273–274].

Эта ориентация на национальное достоинство, по убеждению Карамзина, 
совершенно чужда попыткам безосновательного самовосхваления и превозне-
сения над другими нациями. Он как будто предвидит, что в среде будущих «сла-
вянофилов» и «москвофилов» могут появиться настроения, именуемые в аске-
тической книжности «прелестными». Патриотизм, пишет Карамзин, «не должен 
ослеплять нас; любовь к отечеству есть действие ясного рассудка, а не слепая 
страсть; и, жалея о тех людях, которые смотрят на вещи только с дурной сторо-
ны, не видят никогда хорошего и вечно жалуются, мы не хотим впасть и в дру-
гую крайность; не хотим уверять себя, что Россия находится уже на высочайшей 
степени блага и совершенства» [8, с. 273].
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Уже в этом тексте видно, однако, что Карамзин большого упования на за-
конотворчество не возлагает: законы собственно нужны, чтобы «образовать 
сердце» россиян, да и сама история нужна только для «раскрытия великих спо-
собностей души человеческой» [9, с. 176].

Работа над «Историей государства Российского» мотивировала его на 
критические суждения, на уяснение особенностей русской психологии и попыт-
ки применить исторический опыт к современной ситуации.

Между тем, Александр I вел строительство «Новой России» совсем не 
в духе тех пожеланий, которые высказал Карамзин в статье «Приятные виды». 
В лице бывшего семинариста М.М. Сперанского молодой государь нашел ин-
тимного идейного союзника, энергического законотворца и мистического 
философа, ориентированного все-таки именно на французскую линию. Автор 
прекрасной книги о Сперанском как религиозном метафизике был неправ, по-
жалуй, только в одном – в том, что принципиально отделил государственную 
деятельность Сперанского от его мистических интересов [10, с. 135]. Связь же 
здесь, несомненно, есть, но к ее выявлению глаз должен быть подготовлен.

Подобно Н.М. Карамзину прошедший увлечение Вольтером и Монтескье, 
даже одно время преподававший философию в Александро-Невской семи-
нарии, М.М. Сперанский в начале XIX столетия испытывает глубокое влияние 
мистической книжности – и тоже преимущественно французской, регулярно 
читает «Сионский вестник» А.Ф. Лабзина. Рекомендации по кругу чтения ему 
дает один из влиятельных членов новиковского кружка И.В. Лопухин – зодчий 
Юнгова острова…

М.М. Сперанский в известном смысле становится «мартинистом», быть 
может, гораздо более убежденным и последовательным, чем был в свое время 
Н.М. Карамзин. В 1810 году он принят в масонскую ложу Фесслера, не имевшую 
«ни имени, ни состава, ни учреждения, свойственного ложам» [13, с. 308], что, 
впрочем, скорее настроило против него русских масонов старшего поколения: 
опала Сперанского (1812) и удаление Фесслера из Петербурга (1811) почти со-
впали по времени…

Принципиально важно, что для М.М. Сперанского во всех случаях важ-
нейшим ориентиром оставался «галльский ум», в область метафизики он вхо-
дит с теми же мыслительными парадигмами, что и в сферу законотворчества. 
При всех издержках Франция для него остается ориентиром в плане «прогрес-
са ума», реализации разумного начала в обществе и рационального познания 
мира духовного. И он, и его августейший покровитель были далеки как от мыс-
лей о самобытном развитии российской государственности, так и от страхов, 
основанных на ощущении внутренней связи галльской ментальности с Фран-
цузской революцией.

Справедливо было отмечено, что, оставив после опалы теоретическое 
изучение мистицизма, он стремился усвоить его сердцем, но «прежний тео-
ретик сказывался еще в обилии рассуждений и в более рассудочном, чем 
сердечном, отношении к делу» [10, с. 141]. И религию М.М. Сперанский по-
нимает номистически, как «закон, установленный Богом для отделения добра 
от зла в духовном мире» [10, с. 313]. Но при этом он до конца жизни пребывает 
в убеждении, что разум «не дан был человеку от Бога, человек сам себе его 
присвоил» [10, с. 304]. Вот такой показательный неоаполлинаризм мистика-
законоведа и государственного реформатора – и вопиющее противоречие 
с его реформаторской деятельностью, на этом «украденном разуме» и 
основанной…

Как подметил И.В. Катетов, читая в конце жизни курс юридических наук 
наследнику престола, Сперанский, «сам реформатор, возбудил ту же жажду к 
реформам и в своем царственном питомце» [10, с. 303]. Разойдясь в свое вре-
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мя с Александром I, он много лет спустя нашел взаимопонимание с его внуком, 
будущим императором Александром II, царствование которого «было ознаме-
новано такими реформами, о каких Сперанский и не думал» [10, с. 303].

Для Александра I разрыв с М.М. Сперанским почти совпал с усилением 
мистических настроений, которые на еще не ослабшей волне общественно-
преобразовательного пафоса привели к провозглашению Священного союза, 
а затем остудили внешний активизм – и вновь сблизили императора с его исто-
риографом. Но это произойдет лишь в последние семь лет жизни Карамзина… 
В эту эпоху у Александра I проявляются эсхатологические настроения. Сперан-
скому эсхатология и историософия не интересны. И с Карамзиным он не на-
ходит общих позиций. «Сперанский холоден со мною как лед: едва говорит, и 
то уже в случае необходимости; к нам не ходит, и я к нему не хожу. Отчего такая 
немилость, не знаю», – писал Карамзин И.И. Дмитриеву 15 августа 1821 года 
[7, с. 313].

Убеждения же русского путешественника после близкого знакомства с 
Европой постепенно укреплялись в направлении, совершенно противополож-
ном какой-либо галломании. Карамзин, конечно, не отбросил своего опыта 
общения с европейской культурой, но Россия для него – прежде всего само-
стоятельный организм, привитие к которому чужеродных начал представляется 
делом весьма опасным. Да и вообще любые решительные перемены в обще-
стве ему кажутся предвестиями революционных бурь…

Материал для «Записки о древней и новой России» (1811) [6] подготав-
ливался не только занятиями российской историей, но и некоторым образом 
«мысленным спором» с венценосным реформатором и его ближайшим спод-
вижником М.М. Сперанским. Это сочинение Карамзина по своей дерзновенно-
сти и местами даже дерзости занимает исключительное место не только в его 
литературном наследии, но и вообще во всей русской литературе XVIII – первой 
половины XIX века. Читая его, невольно изумляешься, какой выдержки потребо-
вало знакомство с ним у Александра I.

Вот характерные оценки русских самодержцев: «Петр, любя в воображе-
нии некоторую свободу ума человеческого, долженствовал прибегнуть ко всем 
ужасам самовластия для обуздания своих, впрочем, столь верных подданных. 
Тайная канцелярия день и ночь работала в Преображенском: пытки и казни слу-
жили средством нашего славного преобразования государственного». «Мы ста-
ли гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами Рос-
сии. Виною Петр».

Павел I «начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя никаким 
Уставам, кроме своей прихоти; считал нас не подданными, а рабами; казнил без 
вины, награждал без заслуг».

Но это – о прошлом. Главное же – оценка преобразовательных инициа-
тив, получивших одобрение самого Александра I, отвечавших его идеальным 
устремлениям. Характеристики этой деятельности даются Карамзиным порой 
совершенно беспощадные и уничижительные.

«Главная ошибка законодателей сего царствования состоит в излишнем 
уважении форм государственной деятельности: от того – изобретение различ-
ных министерств, учреждение Совета и проч. Дела не лучше производятся – 
только в местах и чиновниками другого названия. Последуем иному правилу и 
скажем, что не формы, а люди важны».

Советы, даваемые здесь императору, лишены придворных экивоков и ди-
пломатичных умолчаний. Карамзин сознательно прямолинеен. Россия «благо-
словит» Александра, если он «будет осторожнее в новых государственных тво-
рениях, стараясь всего более утвердить существующие и думая более о людях, 
нежели о формах, ежели благоразумною строгостью обратит вельмож, чинов-
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ников к ревностному исполнению должностей; если заключит мир с Турцией 
и спасет Россию от третьей, весьма опасной, войны с Наполеоном, хотя бы и 
с утратою многих выгод так называемой чести, которая есть только роскошь 
сильных государств и не равняется с первым их благом, или с целостью бытия; 
если он, не умножая денег бумажных, мудрою бережливостью уменьшит рас-
ходы казны и найдет способ прибавить жалованья бедным чиновникам воин-
ским и гражданским; если таможенные Уставы, верно наблюдаемые, приведут 
в соразмерность ввоз и вывоз товаров» и т.д. [6, с. 109–110].

Отнюдь не случайно Карамзин в конце записки резко высказывается 
о французской системе – он хорошо знает, что в ней в первую очередь находит 
вдохновение новое законотворчество. «Переменит ли Франция свою ужасную 
систему, или Бог переменит Францию, – неизвестно, но бури не вечны!». Галло-
мания и «либеральный петринизм» кажутся ему очередной попыткой «привить» 
России западные формы организации государственной жизни.

Относительно войны с Наполеоном предупреждение Карамзина было как 
нельзя более своевременным, однако Александр I был связан и династически-
ми узами, и постепенно вызревавшими мистическими настроениями, которые 
в конечном счете получат выражение в Священном союзе. И император, и Ка-
рамзин в 1810-х годах каждый по-своему связывают высокое теоретизирова-
ние, «метафизику» и «историософию», в интересах блага Отечества. Но понять 
друг друга они не могли, и «Записка о древней и новой России» на время отда-
лила историографа от царя.

В самом деле, эта попытка отразила некоторый социальный скептицизм 
Карамзина, мощный импульс которому дала Французская революция. Он не 
столько предлагает императору, что сделать, сколько говорит о том, чего не 
делать…

Да, «со времен Петровых упало духовенство в России». Но что может 
выправить положение? «Не предлагаю восстановить Патриаршество, – пи-
шет Карамзин, – но желаю, чтоб Синод имел более важности в составе его и 
в действиях; чтобы в нем заседали, например, одни архиепископы; чтоб он, 
в случае новых коренных государственных постановлений, сходился вместе с 
Сенатом <…> Ныне стараются о размножении духовных училищ, но будет еще 
похвальнее закон, чтобы 18-летних учеников не ставить в священники и никого 
без строгого испытания, – закон, чтобы иереи более пеклись о нравственности 
прихожан, употребляя на то данные им от Синода благоразумные, действитель-
ные средства, о коих мыслил и государь Петр Великий. По характеру сих важных 
духовных сановников можете всегда судить о нравственном состоянии наро-
да. Не довольно дать России хороших губернаторов – надобно дать и хороших 
священников; без прочего обойдемся и не будем никому завидовать в Европе» 
[6, с. 109].

В целом же задача Карамзина – сохранить социальную устойчивость, 
в том числе, привилегии дворянства. «Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, от-
няв у крестьян свободу (ибо тогдашние обстоятельства не совершенно извест-
ны), но знаю, что теперь им неудобно возвратить оную. Тогда они имели навык 
людей вольных – ныне имеют навык рабов» [6, с. 73].

Карамзин остался убежденным противником конституционалистских и 
либеральных идей Александра I и в дальнейшем. В этом плане его убежде-
ния не изменялись. «Карамзин, – пишет В.А. Китаев, – оказался в ряду тех, 
кто решительно не согласился с политикой Александра I в польском вопросе. 
Не только дарование конституции Царству Польскому, но и намерение импе-
ратора включить в его состав Литву и западные губернии вызывали у него чув-
ство протеста» [11, с. 187]. Но отношение самого императора к историографу 
становится все более теплым, несмотря на отдельные расхождения во взгля-
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дах, и их взаимная близость усиливается по мере укрепления в Александре 
религиозного умонастроения.

* * *

В письмах к И.И. Дмитриеву в последние годы жизни Карамзин предельно 
откровенно и точно расставляет акценты относительно своих умонастроений. 
Его и так уж не слишком глубокие метафизические интересы еще более отсту-
пают на второй план перед смиренной верой в Провидение.

Несколько загадочно звучат его слова в письме 1820 года: «Чувство к При-
роде еще живо в моем сердце, несмотря на чистый идеализм моей Философии» 
[12, с. 284]. Их можно интерпретировать в том ключе, что Бонне полностью по-
терял для него привлекательность, к Шеллингу он не успел проникнуться дове-
рием, а в центре внимания остались только проблемы свободы и нравственной 
ответственности.

Впрочем, мы имеем весьма любопытное свидетельство в его письме от 
27 февраля 1822 года: «Я уже опять ленюсь дома, – пишет он И.И. Дмитри-
еву, – и читаю немецких метафизиков, за которых не поскупился заплатить 
Грефу двадцати рублей. Снова завожу библиотеку для себя и для детей…» 
[12, с. 324].

О ком идет речь? Какие авторы занимают теперь его внимание? Одно-
значного ответа нет. Но все же, с учетом других свидетельств, скорее всего Ка-
рамзин имеет в виду метафизику нравов…

Историк все больше приучает себя жить сегодня. «Правило жить день за 
день есть верх мудрости, до которого желаю достигнуть. Я очень, очень щастлив, 
когда умом и сердцем нейду вдаль; когда жена, дети и друзья здоровы, а пять 
блюд на столе готовы. Заглянуть в умную книгу, подумать, иногда поговорить не 
глупо: вот роскошь! К ней можно прибавить и работу, без всякого отношения к 
славолюбию. А на том свете… то ли будет? Вот рецепт, который пишу для себя 
ежедневно, но которой не всегда вылечивает меня от меланхолических припад-
ков» [12, с. 256]. 

В этом рецепте есть нечто сродное кантовской метафизике нравов, во 
всяком случае, в том ее кратком итоге, который зафиксирован в «Письмах рус-
ского путешественника». Заметна у Карамзина и отрицательная настроенность 
к внешней мотивации нравственной деятельности, к так называемой гетероно-
мии, проявляющейся, в частности, в этике эвдемонизма, стремлении «заслу-
жить счастье». В письме от 20 сентября 1824 года он замечает: «написал я не-
когда в Album своей ближней: “желаю тебе быть достойною щастия еще более, 
чем быть щастливою”» [12, с. 380].

Как это напоминает не только Канта, но и просто перипатетическую эти-
ку, усвоенную даже схоластикой: «не следует кому-либо желать самого пре-
латства, – писал в XIV веке Эгидий Римский, ученик Фомы Аквината, – но нуж-
но желать быть достойным прелатства»...1 Несложно разглядеть здесь связь с 
мотивом бескорыстия, личной «незаинтересованности», идущим от Евангелия 
(1 Кор. 13: 5) и в XVIII веке особенно рельефно раскрытым Фенелоном и Кан-
том. Карамзин, конечно, всем сердцем с ними: «Вопреки Гельвецию, – пишет он 
2 сентября 1825 года, – любовь бескорыстна» [12, с. 402].

Свою нравственную метафизику Карамзин иной раз готов даже имено-
вать мистикой, что на самом деле не является большим произволом: метафи-
зическое как относящееся к сверхчувственному всегда так или иначе облече-
но таинственностью. В 1823 году он пишет И.И. Дмитриеву: «Я не люблю быть 
предметом зависти: это значит портить людей. Всего безгрешнее, надежнее и 

1  Эгидий Римский. Ошибки Петра Оливи, § 18. Цит. по [2, с. 313].
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спокойнее наслаждаться внутренно, и там, где другие жалеют об нас почти с 
презрением. Вот моя Мистика!» [12, с. 351].

Чувство внутренней христианской свободы наряду с историческими обра-
зами ее социального осуществления (новгородское вече, швейцарская респу-
блика) подчиняется у Карамзина сознанию необходимости личного единодер-
жавия: «по чувствам, – пишет он, – остаюсь республиканцем, и притом верным 
подданным Царя Русского: вот противоречие, но только мнимое» [12, с. 249]. 
Это чувство сближает его с самим Александром I! Он ведь тоже «по чувствам», 
из соображений «христианской метафизики свободы», был если не республи-
канцем, то конституционалистом, дал конституцию Польше и Финляндии…

Провидение теперь становится ведущим мотивом высказываний Карам-
зина. «Я стараюсь, – пишет он И.И. Дмитриеву, – ничего не желать, кроме добра 
Царю и Отечеству; не умничать, не предсказывать, не предвидеть, а все остав-
лять на волю Божию» [12, с. 254]. 6 октября 1819 года, сообщая о семейных забо-
тах и тревогах, Карамзин резюмирует: «Утешаюсь единственно мыслию о Про-
видении» [12, с. 273]. А спустя два с половиной года, 4 мая 1822 года, он вновь 
повторяет: «мысль о Провидении дает спокойствие душе моей» [12, с. 328]. 
30 декабря 1824 года Карамзин пишет Дмитриеву: «Я уверен, что Россия не по-
грязнет в невежестве, то есть уверен в милости Божией» [12, с. 388].

Вся метафизика и историософия Карамзина сосредоточились в конеч-
ном счете на повседневном нравственном делании во благо семьи, Царя и Оте-
чества. И хотя в основном заботы ума Карамзин подчиняет благоусмотрению 
Высшего Разума, ему все же хочется довершить свою историческую деятель-
ность «с некоторою полнотою духа, живостью сердца и воображения». «Близко, 
близко, – продолжает он, – но еще можно не доплыть до берега. Жаль, если 
захлебнусь с пером в руке до пункта или выпадет из руки от какого-нибудь па-
ралича. Но да будет воля Божия!» [12, с. 381].

Н.К. Гаврюшин
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Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи метафизических и историо-
софских воззрений Н.М. Карамзина в контексте его общения с западноевропейскими 
мыслителями и изучения специфики политической организации русского общества. От-
мечено, что изначальные интересы Карамзина в области метафизики были сосредоточе-
ны преимущественно на духовно-нравственной проблематике и мало связаны с мисти-
ческой книжностью русских мартинистов, с которыми он находился в тесном контакте. 
В то же время, «Новая Киропедия» Э. Рамзея вполне могла сказаться на его историософ-
ских интересах, в центре которых постепенно оказались судьбы русского государства и 
его христианской культуры. Своим выводам Карамзин пытался придать и политическую 
актуальность, но не встретил понимания со стороны высшей власти. В последние годы 
жизни русский историограф все больше возвращается к вечным вопросам «метафизики 
нравов» и с этих позиций смотрит на судьбу Отечества.

Ключевые слова: метафизика, историософия, мартинизм, русский европеизм, 
галломания.
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Metaphysics and Philosophy of History in the Work of N.M. Karamzin

Abstract. The article is devoted to the study of the correlation of Karamzin’s metaphysical 
and philosophic historical views in the context of his contacts with West-European thinkers and 
the study of Russian society political organization specifics. The author notes that Karamzin’s 
initial metaphysical interests were focused on religious and moral problems and hardly linked 
with the mystical book-learning of Russian Martinists with whom Karamzin was in close contact. 
At the same time E. Ramsay’s “New Kiropedia” seemed to have influenced Karamzin’s interests 
in historical philosophy, and gradually the destiny of Russian state and Christian culture 
became the centre of his attention. Karamzin tried to give political relevance to his conclusions, 
but found no sympathy or understanding among the ruling elite. In his late years the famous 
Russian historiographer was more and more turning to the eternal problems of “metaphysics of 
the morals” and on this basis assessing the destiny of his Motherland.

Keywords: Metaphysics, Philosophy of History, Martinism, Russian Europeanism, 
Francophile.


