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Воля власти:
 формирование исторического

сознания в России

Через несколько лет после восшествия на престол императрица Екатери-
на II назначает придворным историографом Михаила Михайловича Щербатова, 
даруя ему придворный чин камер-юнкера. По прошествии длительного време-
ни он издает «Историю российскую от древнейших времен», с 1770 года подго-
товив семь томов, охватывающих прошлое Отечества с древнейших времен до 
1610 года. Однако «заказчица» была невысокого мнения о результатах его тру-
да, оценивая в 1791 году в письме к Г. Сенак-де-Мельяну историю князя Щерба-
това как «скучную и тяжеловатую», поскольку голова автора «не была способна к 
этой работе». И действительно, Щербатов был озабочен другим: в 1773 году он 
пишет Екатерине записку, в которой, жалуясь на финансовые трудности, просит 
помочь ему суммой в размере 40 тыс. рублей; через четыре года он направля-
ет на высочайшее имя записку «О себе», где жалуется на несправедливость, на 
недооценку его заслуг, на обхождение его персоны чинами и грозится уйти со 
службы. Службу он оставил в 1782 году, а двор – еще раньше, взявшись вскоре 
за написание памфлета «О повреждении нравов в России» (1786–1787).

Оставшийся не у дел П.Я. Чаадаев, тоже станет автором нелицеприятной 
для Отечества истории, представляя Россию если и не исчадием ада, то прит-
чей во языцех: мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принад-
лежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни 
к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого, мы стоим как бы вне вре-
мени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось, 
и история человеческого духа на нас не оказала никакого действия…

Подобные примеры «сведения счетов» с Отечеством посредством исто-
рических экскурсов можно найти и ранее, и позже. У таких негативных историй 
есть не только психологическая, но и политическая составляющая.

Летом 1821 года Д.П. Рунич распорядился доставить ему конспекты лекций 
профессоров Петербургского университета, чтобы проверить их на благонадеж-
ность, после чего были приостановлены лекции профессоров по статистике – 
Германа и Арсеньева, по всеобщей истории – Раупаха, по философии – Галича. 
Рунич объявил, что философия и исторические науки преподаются в духе, про-
тивном христианству, отчего в умы студентов вкореняются идеи, разрушитель-
ные для общественного порядка и благосостояния. Главное правление училищ 
поддержало его обвинения и в протоколе отметило, что в лекциях «отвергается 
достоверность Священного Писания и находятся дерзкие хулы на распоряжения 
правительства… под видом обучения высшим наукам, систематически напиты-
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ваемы были смертельной отравой для рассеивания по всему отечеству пагубных 
семян неверия, богоотступничества и мятежных правил».

В это время продолжается издание «Истории государства Российского» 
Н.М. Карамзина, состоящей из двенадцати томов и включившей в себя описа-
ния всех важнейших событий, произошедших на Руси со времен древних славян 
и призвания варягов до царствования Ивана IV и Смутного времени1. Михаил 
Погодин, окончив словесное отделение Московского университета, защищает 
магистерскую диссертацию «О происхождении Руси» (1825) и продолжает свои 
исторические изыскания. Чуть позже Николай Алексеевич Полевой берется за 
многотомную «Историю русского народа» [7]2, где, в противоположность «Исто-
рии государства Российского», стремился сместить акценты при выявлении 
движущих начал и перейти к выявлению «органического» развития «народно-
го начала» вместо привычного изображения роли правителей и выдвижения на 
первый план военных и внешнеполитических событий. Первоначально Полевой 
задумал написать дюжину томов, по примеру Н.М. Карамзина, однако смог под-
готовить и издать лишь половину и свое изложение довел до взятия Казани. Что 
касается его «умонастроения», то оно хорошо проявилось в рецензии на «Опыт 
науки изящного» А.И. Галича в журнале «Телеграф» (1826)3, где Полевой отмеча-
ет: «Дух народный и географическое положение русских превосходны. Русский 
одарен величайшими телесными и душевными способностями. Азия и Европа, 
Север и Юг сливаются в нем... Русский народ, составленный из предприимчи-
вых нордманов и добродушных славян, не поддался татарам, укрепился сам 
собою, распространил свои области, победил соседей и, выдержав борьбу с 
Европой, стал на высокую степень политического бытия» [9, c. 344].

Историком в это время становится и поэт А.С. Пушкин, взявшийся за со-
бирание материалов для истории пугачевского бунта и посетивший в 1833 году 
Нижний Новгород, Симбирск, Оренбург, Уральск и Казань. А вот писатель 
Н.В. Гоголь решил хлопотать перед министром С.С. Уваровым о назначении 
себя на кафедру всеобщей истории! Для осуществления своей мечты автор 
«Вечеров на хуторе близ Диканьки» взялся за составление курса лекций и сво-
им замыслом тут же поделился с Пушкиным, которому признался, что решил 
«не зевать» и набросать мысли на бумагу, что в глазах Уварова сразу отличит его 
«от толпы вялых профессоров, которыми набиты университеты». Записку Гого-
ля в начале 1834 года, через посредство В.А. Жуковского, представили Уварову, 
тот ее одобрил, после чего она появилась в первом номере нового журнала под 
названием «План преподавания всеобщей истории».

Выступил в качестве историка и П.Я. Чаадаев, представив прошлое России 
как совокупность несуразиц и нелепостей. Вскоре, в свое оправдание он берет-
ся за «Апологию сумасшедшего» (1837), где Россия претерпевает ряд чудесных 
метаморфоз. Так, Чаадаев уже полагает, что мы пришли «после» других, чтобы 
делать «лучше» их, чтобы не повторять их ошибки, заблуждения и суеверия. Вся-
кий, кто станет утверждать, что мы обречены кое-как повторять весь длинный 
ряд безумств, совершенных народами, которые находились в «менее благопри-
ятном» положении, чем мы, и снова пройти через все бедствия, пережитые ими, 

1  Первые восемь томов были напечатаны в 1816–1819 годах, а 9, 10 и 11-й тома – 
в 1821–1824 годах. Заключительный том «Истории» был выпущен в 1829 году, спустя три 
года после смерти автора.

2  Здесь особого внимания заслуживает раздел о становлении «государственной 
самобытности».

3  Опыт науки изящного, А. Галича – Амалтея, И. Кронеберга – Рассуждение о духе, 
характере и силе древних стихотворцев, ораторов и историков, К.А. Мещерского. – De 
natura ac indole litterarum, Graecarum et Romanаrum, М. Розенберга // Московский теле-
граф. 1826. № 2 (окончание).



141 ]

В.В. Ванчугов

обнаружит в глазах Чаадаева «непонимание роли, выпавшей нам на долю». Те-
перь Чаадаев находит положение россиян «счастливым», считая, что у России 
есть большое преимущество – иметь возможность созерцать и судить мир со 
всей высоты мысли, свободной от необузданных страстей и жалких корыстей, 
которые в других мутят взор человека и извращают его суждения, и он убежден 
также, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, 
завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важ-
нейшие вопросы, которые занимают человечество, и мы самой природой вещей 
предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые 
ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого об-
щества. Впрочем, «Апология сумасшедшего» осталась неопубликованной при 
жизни мыслителя, и ее появление вызвало бы еще большее недоумение среди 
тех, кто хорошо знал Чаадаева.

В 1836 году М.И. Глинка сообщает в письме к С.П. Шевыреву, что соби-
рается «подарить» русскому театру «вещь крупных размеров», которая хотя и 
не будет совершенством, но самым главным ее достоинством будет выбор сю-
жета: «Во всех отношениях это будет сюжет национальный. Не только сюжет, 
но и музыка» [4, c. 26]. «Какую оперу можно составить из наших национальных 
мотивов! – размышлял Гоголь в “Петербургских записках 1836 года”. – Пока-
жите мне народ, у которого бы больше было песен <...>. У нас ли не из чего со-
ставить своей оперы? Опера Глинки есть только прекрасное начало» [3, c. 487]. 
С.Т. Аксаков в письме к путешествующему сыну Ивану поделился с ним избыт-
ком чувств, переполнявших его после посещения оперы Глинки: «Это не русские 
песни, даже не чисто русские мотивы – это русская музыка <...>. Это музыка, 
в которой каждый звук мне родной» [1, c. 573].

Все отечественное становится предметом особо пристального рассмо-
трения, включая и Отечество в целом. Так, возглавив «Литературные прибавле-
ния к “Русскому инвалиду”», Андрей Александрович Краевский в самом начале 
1837 года открывает газету программной статьей «Мысли о России», где среди 
прочего противопоставляет отвлеченным и черствым западным рационалистам 
нашего «простонародного философа», начавшего «созидать народную русскую 
философию, сливая мысль с верованием и умозрения философские объяс-
няя простыми словами Священного писания – в то время как Европа и не за-
ботилась еще об этом, когда еще не являлись в ней ни Шеллинги, ни Гегели, ни 
Баадеры»1. А в рецензии «Бородинская годовщина» (1839) Белинский, следуя 
гегелевскому тезису «всё действительное разумно», примирился с окружавшей 
его действительностью и воздал хвалу режиму самодержавия, усмотрев в рус-
ской истории проявление абсолютного духа.

В духе времени создаются не только русская опера, но и живопись, словес-
ность и даже философия, представители которой (Фишер, Новицкий, Михневич, 
Надеждин и др.) были среди первых, откликнувшихся на необходимость преобра-
зования ее на новых началах. В «Предисловии» к «Введению в науку философии» 
Ф.Ф. Сидонский сообщает, что хотя и слабо изучение философии в нашем Отече-
стве и самостоятельных произведений почти и вовсе не видно, но при тех успехах 
просвещения, которым мы обязаны «мудрому правительству», нам стоит ожидать, 
что, наконец, и между нами проявится расположение «к собственным усилиям 
в сем роде умственных соображений, который известен под именем филосо-
фии» [10, c. 4–6]. И вскоре о необходимости своей, отечественной философии 
взялся рассуждать О.М. Новицкий, в официальной речи «Об упреках, делаемых 
философии в теоретическом и практическом отношении, их силе и важности» [6].

1  Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», или Литературная газета. 
1837. № 2. С. 10.
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Взятый Николаем I курс на патриотизм обусловил, среди прочего, повы-
шенное внимание к истории, особенно отечественной. В 1834 году на Мини-
стерство народного просвещения возложили обязанность собирания и издания 
источников отечественной истории, для чего была образована «Археографиче-
ская комиссия», которой поручили вести систематическую работу по выявле-
нию и изданию источников по отечественной истории с древнейших времен. 
Но именно этот повышенный «спрос на историю» и вскрыл отсутствие в России 
исторического сознания. При длительности государственного существования, 
продолжительности политической жизни, собственных «историй» было удиви-
тельно мало!

Например, в сообществе ученого духовенства именно история была наи-
менее почитаемой наукой, чувство исторического не прививалось ни в семи-
нариях, ни в академиях, и потому первое изложение прошлого русской церкви 
появилось лишь в 1805 году, и это при принятии христианства восемью сто-
летиями ранее. По Духовному регламенту, составленному Феофаном Проко-
повичем, историческим дисциплинам уделялся всего лишь один год, причем, 
изучение истории церковной смешивалось с изучением истории гражданской. 
Митрополит Платон предпринимал в свое время меры для введения общей 
историю в круг наук Троицкой семинарии, и ему даже удалось открыть необя-
зательные курсы для семинаристов, но желавших по доброй воле учиться этой 
науке оказалось очень мало. «Напоминается начальству семинарии, – писал он 
впоследствии, – чтобы прилежное тщание иметь, дабы ученики учены были и 
успевали в истории церковной и гражданской, ибо сие наипаче человека про-
свещенным делает». Но преподаватели, отдавая большую часть времени изуче-
нию обязательных предметов, не соблюдали предписаний начальства, и исто-
рия была «в забросе» [11, c. 332–333].

В царствование Павла I Синод, предлагая духовно-училищному руковод-
ству усилить преподавание исторических дисциплин, оставляет историю в ряду 
экстраординарных наук, то есть второстепенных и маловажных. При этом соб-
ственных пособий по-прежнему не имели. Отсутствовала до 1805 года и исто-
рия русской церкви, и только невероятным усилием, на склоне лет, митрополит 
Платон составил двухтомную «Краткую Российскую церковную историю» – от 
начала христианства в России и кончая упразднением патриаршества (2-е из-
дание вышло в 1821 году, 3-е – в 1834-м).

В указе Павла I от 11 января 1798 года, который был посвящен преобра-
зованию Александро-Невской семинарии, содержался текст ранее разрабо-
танной инструкции Синода, где устанавливался порядок преподавания во всех 
четырех академиях и, среди прочего, в философском классе краткой истории 
философии, логики, метафизики, нравоучения, натуральной истории и физики, 
в богословском же – краткой церковной истории, с показанием главных эпох.

С 1805 года газета «Московские ведомости» добавила в название слово 
«ученые». Новое предприятие возглавил профессор Иоганн Буле, а помогали 
ему лектор немецкой словесности Санглен и магистр философии и свобод-
ных наук Кошанский . В редакционной статье от 23 декабря 1804 года сообща-
лось, что обновленное издание заботится о том, «чтоб историческим порядком 
познакомить соотечественников наших с содержанием новейших, важней-
ших и интереснейших творений  как собственно российских, так иностранных 
писателей»1.

В апреле 1803 года Рейнгард узнал от геттингенского профессора Зей-
фера о наличии «вокаций» в России и похлопотал о протекции Мейнерса, ко-

1  Объявление о «Московских ученых ведомостях» // Прибавление к № 105 «Мо-
сковских ведомостей». 1804. 23 декабря. С. 2.



143 ]

В.В. Ванчугов

торый в письме Муравьеву предложил его кандидатуру на должность профес-
сора философии. В феврале 1804 года Рейнгард прибыл в Москву, получив 
место ординарного профессора, и приступил к чтению курса истории фило-
софских систем, объявив также два публичных курса. К началу 1806 года Рейн-
гард подготовил учебник по практической философии, а уже в августе сообщил 
куратору о работе по его переводу студентом Кувичинским. На русском языке 
учебник «Система практической философии», составляющий основу его курса 
лекций, вышел в университетской типографии в 1807 году [8]. Однако 7 ноября 
1812 года в Нижнем Новгороде, куда был эвакуирован университет во время 
нашествия Наполеона, профессор скончался от горячки.

В 1811 году Александр Сергеевич Грибоедов получил от профессора Мо-
сковского университета Буле, у которого он прежде учился в пансионе, трех-
томное творение барона Жозефа-Мари Дежерандо “Histoire comparée des 
systèmes de philosophie relativement aux principes des connaissances humaines” 
(«Сравнительная история философских систем, рассмотренная исходя из 
принципов человеческого познания», 1804). В том же году это сочинение ста-
новится предметом особого попечения Комиссии духовных училищ, где 25 фев-
раля архи епископ Феофилакт (Русанов) предложил перевести его, чтобы 
сделать пособием для академий вместо давно используемого учебника Брук-
кера “Institutiones historiae philosophicae usui academicae juventutis adornatae” 
(Lipsiae, 1747), появившегося как результат переработки и сокращения его бо-
лее раннего пятитомного труда, также изданного в Лейпциге – “Historia critica 
philosophiae a mundi incunabulis ad nostram usque aetatem deducta” (1742–1744). 
Как пояснял Феофилакт, работу Бруккера предпочитали другим за неимением 
лучшего, но после 1804 года появилась такая «философская история» (именно 
так тогда называли историю философии, согласно устоявшейся номенклатуре 
определений – Historia Philosophiae), которую он признает «превосходнейшей в 
своем роде и стоящей действительно на одной линии с последними открытия-
ми». Журнал Комиссии духовных училищ зафиксировал также, что Дежерандо – 
«один из благонамеренных и просвещеннейших мужей нынешнего столетия, 
которого первейшие в Европе иностранные институты и общества за честь себе 
поставили включить в число своих членов», при этом Бруккер «весьма далеко 
отстает» от нового сочинителя, «отличающегося искусством сличать мнения 
славнейших философов с истинным духом философии, сравнивая и разрешая 
как первоначальные основания, так и связь разных теорий между собою».

Вскоре, в июле 1812 года, комиссия получила из Казани перевод второ-
го тома, сделанный учителем церковной истории, высшего красноречия и ма-
тематики протоиереем Гурием Иевливичем Ласточкиным. Архиепископ Павел 
снабдил свое послание пояснением, из которого следовало, что эту книгу «пе-
реводили многие, но из такого перевода вышла пьеса разнотонная и весьма 
неправильная», после чего протоиерей Ласточкин вызвался взять на себя весь 
труд, для чего выписал все три тома, перечитал их, в итоге «вызнал дух сочине-
ния, с помощью других книг выучил все системы философские, сочинителем 
описываемые, и тогда уже приступил к переводу книги сей»… В итоге в Комис-
сию поступили из разных мест переводы всех трех томов Дежерандо, однако до 
издания «с пользой для духовных академий и семинарий» дело так и не дошло, 
поскольку цензор Иннокентий (Смирнов) представленные ему рукописи не одо-
брил. Таким образом, попытка обновления пособия по истории философии в 
духовно-академической школе оказалась безуспешной, и освоение филосо-
фии Нового времени оставалось делом случая, частной инициативы препода-
вателей.

При богатстве значимых событий чувство истории не всегда успевало 
проявить себя в виде печатного сочинения, и сама история словно препятство-
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вала становлению науки. Так, в огне 1812 года погибло более десятка рукопис-
ных коллекций, находившихся в частном владении или вошедших в собрания 
ведомственных, учебных и научных учреждений. Среди утраченных памятни-
ков оказались «Слово о полку Игореве» и Троицкая летопись. Огонь уничтожил 
все здания университета, библиотеку, имевшую более двадцати тысяч томов, 
а у профессора Матвея Снегирева вместе с другими книгами была утрачена и 
рукопись подготовленного «Руководства к церковной истории». Поглотил огонь 
и библиотеку Брянцева, собираемую им в течение полувека, где были и редкие 
издания, и собственные рукописи. Однако впоследствии запрос на историю 
компенсировал прежние упущения.

В январе 1836 года С.С. Уваров разослал в округа циркуляр о конкурсе 
на написание учебника российской истории и программу такого учебника, где 
необходимо было, «чтобы выражение идеи Православия, Самодержавия и на-
родности не ограничивалось одними пышными фразами, кои вообще должны 
быть тщательно избегаемы, а предоставлялось доказывать самыми фактами». 
Также Уваров прилагал обязательные для раскрытия в новом учебнике темы: 
«Нераздельность Руси даже во времена удельные, заслуги нашего духовенства, 
нравственная сила русского народа, его религиозность, отношение России к 
Польше, система Петра I».

Вскоре к работе приступили Н.А. Полевой, автор «Русской истории для 
первоначального чтения» (на тот момент вышло два тома, третий был на под-
ходе); М.П. Погодин, годом ранее издавший учебное пособие «Начертание рус-
ской истории», и Н.Г. Устрялов. Тексты необходимо было направить в министер-
ство к 1 января 1837 года. Ф.В. Булгарин, понимая все выгоды от запроса на 
«русскую историю» и будучи давно в курсе пожеланий Уварова, тоже предпри-
нял усилия, чтобы отличиться.

7 января 1837 года Министерство народного просвещения объявило, что 
итоги конкурса подводиться не будут, поскольку никто из участников не пред-
ставил собственно учебника, а предложил к рассмотрению свои уже готовые 
прежде сочинения. Впрочем, в тот же день Уваров направил главам учебных 
округов циркуляр, в котором отмечалось, что «Русская история» Устрялова всё 
же более прочих к настоящему времени изданных соответствует своей цели и 
ее следует употреблять в гимназиях впредь до особого распоряжения.

В ответ на веление времени появляется сочинение «Россия в историче-
ском, статистическом, географическом и литературном отношениях. Ручная 
книга для русских всех сословий» Фаддея Булгарина, опубликованное в Петер-
бурге в 1837–1838 годах в шести частях, из которых две посвящены статистике, 
а остальные четыре представляют исторический очерк Русского государства, 
доведенный до 1054 года.

В «Журнале Министерства народного просвещения» публикуется не-
подписанная статья «О связи философии с историею» (1837. № 15). «Любому-
дрие, – писал анонимный автор, – есть наука об идеях, или первообразах пре-
красного, истинного и благого; как наука о вечных наших судьбах, о Боге, мире 
и человеке, о жизни здесь и там; как наука о конечных, т.е. главнейших основах 
человеческого ведения и силы познавательной». Но философия – «дело чело-
веческое», «светская мудрость», а потому способна вводить людей в заблуж-
дение; всегдашней ее коварной спутницей является «лжемудрие». История же, 
собирая «великую жатву опыта», способна предохранить человечество от за-
блуждений философов. И, пройдясь по основным этапам истории философии, 
автор завершает повествование: «Таков от века мифов до нашего времени ход 
мира и “светской мудрости” (философии). История объясняет его. Настоящий 
век имеет свои задачи, и мы видим с утешением то время, в которое страна, 
счастливая своим положением, патриархальными нравами народа, героиче-
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скою храбростию войска, отеческим правлением самодержца, благоразумною 
системою законов, пламенным стремлением к наукам, не изменившая уставам 
вселенской Церкви и следственно не имевшая нужды в Реформации, сильная 
верою в промысел, вступает на первый план вершины современного бытия се-
мейственного, гражданского и религиозного».

К работе над историческими записками (так называемой «Семирами-
дой») в 1836–1837 годах (свидетельство А.Ф. Гильфердинга), либо в 1838 году 
или около того (свидетельство А.Н. Попова) приступает А.С. Хомяков. Попов 
указывает, что поводом к созданию «Семирамиды» были требования племянни-
ка Хомякова по линии жены – Д.А. Валуева, который вынудил его дать честное 
слово, что один час в день тот будет записывать то, что вчера говорил в обще-
стве о вопросах исторических или что будет говорить в этот вечер и для чего 
он приготовил ему даже специальную тетрадь. Вскоре для одного из вечеров 
у Киреевских Хомяков пишет рассуждение «О старом и новом» (1839), предна-
значавшееся не для печати, а для приватного обсуждения. «Что лучше, старая 
или новая Россия? Много ли поступило чуждых стихий в ее теперешнюю орга-
низацию? Приличны ли ей эти стихии? Много ли она утратила своих коренных 
начал и таковы ли были эти начала, чтобы нам о них сожалеть и стараться их 
воскресить? Современную Россию мы видим: она нас и радует, и теснит; об ней 
мы можем говорить с гордостью иностранцам, а иногда совестимся говорить 
даже с своими; но старую Русь надобно – угадать» [12, c. 44].

Всякого рода экскурсы в прошлое становятся общим местом, и истори-
ческий подход постепенно проникает во все учебные учреждения. После введе-
ния в 1814 году нового Устава в философском отделении духовных академий по 
штату полагалось три профессора и столько же бакалавров. Предметами отде-
ления, читаемыми профессорами, были философия, физико-математические 
науки и история; бакалавры же отвечали за словесность, французскую и немец-
кую литературу. Все читалось и разбиралось на русском языке, кроме фило-
софии, которую профессор преподавал на латыни. Психологию, метафизику, 
этику здесь десятилетиями могли читать по одним и тем же пособиям, посколь-
ку принципы умозрительной философии не менялись, авторы подбирали лишь 
разные примеры, показывающие важность данных отраслей спекулятивного 
знания. А вот история философии неумолимо требовала обновлений, потому 
что на смену умершим приходили другие, со своими воззрениями, да и отно-
сительно прежних возникали толкования, сомнения, споры. В университетах 
тоже не поспевали за новыми веяниями в философии. Однако все изменилось 
после введения нового Устава в 1835 году, когда сделана была ставка на все 
отечественное и от профессоров потребовали составления своих пособий, а не 
переводных. Министерство требовало от преподавателей написания самосто-
ятельных пособий, и они вынуждены были взяться за составление собственных 
опусов, заодно предпринимая самостоятельные экскурсы в прошлое читаемой 
ими науки. Не остались в стороне и философы. Именно здесь произошло, наря-
ду с появлением пособий по истории философии, формирование собственной 
философии.

К этому времени накопился корпус переводных историко-философских 
сочинений. В 1768 году по распоряжению Екатерины II русский язык становится 
официальным языком науки и преподавания – «для лучшего распространения 
наук в России», и в то же самое время в Москве открылось «Собрание, стара-
ющееся о переводе иностранных книг на российский язык». «Собрание» про-
существовало пятнадцать лет, выпустив за это время 112 наименований книг, 
заключавшихся в 173 томах. Переводы делались с французского, немецкого, 
древнегреческого, латинского, английского, итальянского и даже китайского, 
и в этом деле отметились учителя, профессора, академики, священники, лите-
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раторы, журналисты, студенты, просто любители литературных занятий, встре-
чались даже лица крепостного состояния. В итоге среди прочих книг появились 
«История философическая, или о философии, в которой описываются жизни 
главнейших великих философов, представляются главнейшие их положения 
и исследование сект, кратко и ясно. Сочиненная г. Генцкением, в пользу уча-
щихся переведена с латинского на российский язык находящимся в Азовской 
губернии у статских дел поручиком Кириллом Быстрицким» (СПб.: Тип. Воен-
ной коллегии, 1781), автор которой знакомил читателей с философами еврей-
скими, персидскими, китайскими, с сектами (то есть школами) епикурейской, 
стоической; «Сокращенная история философии от начала мира до нынешних 
времен» Бруккера, которую с французского языка перевел С.В. Колокольников 
(в вольной типографии Лопухина, 1785, с посвящением питомцам Московско-
го университета); «Французская нынешнего времени философия» (2-е изд. М., 
1787); «Зерцало древней учености, или Описание древних философов, их сект 
и различных упражнений» (М., 1787); «Опыт древней китайцев философии, о их 
нравоучении и правлении» (СПб., 1794); «История ума человеческого от первых 
успехов просвещения до Эпикура» Кондильяка (М., 1804); «Краткая история о 
философах и славных женах» Бюри (М., 1804). Но это всё были работы уже арха-
ические, в них отсутствовала новейшая философия, да и относительно прежней 
содержалось много домыслов. Предпринятый же в 1811 году перевод упоми-
навшегося выше трехтомного творения барона Жозефа-Мари Дежерандо так и 
остался в рукописи, не пройдя цензуры архимандрита Иннокентия (Смирнова).

В 1818–1819 годах А.И. Галич издал в Петербурге в двух томах «Исто-
рию философских систем», составленную, как водится, на основании немец-
ких источников, закончив изложение системой Шеллинга. С 1825 года фило-
софские курсы в Петербургском университете начал вести Пальмин, бывший 
казанский ординарный профессор философии, дипломатики и политической 
экономии, а в то время уже ординарный профессор теоретической и практи-
ческой философии, среди прочего читавший историю философских систем по 
пособию Теннемана (“Grundriss der Geschichte der Philosophie”). Отметился на 
этом поприще и экстраординарный профессор философии Рождественский, 
который с 1827 года читал историю философских систем, также «по Тенне-
ману», и даже успел подготовить «Хронологические таблицы древней истории 
философии», но далее этого дело у него не пошло. Адам Фишер, в 1832 году 
сменивший Пальмина, начал чтение с логики и психологии, на следующий год 
приступил к нравственной философии и метафизике, а с 1834 года взялся за 
историю философских систем. Однако пособия по истории философии и от 
него не дождались.

В итоге, даже если считать, что с точки зрения истории философии у нас 
уже что-то делалось, соотносимое с философией, самостоятельных пособий 
по истории философии у российских профессоров все еще не было, незави-
симо от того, где они читали свои лекции. Такое положение дел сохранялось 
до 1837 года, когда появилась работа архимандрита Гавриила (Воскресенского) 
«Понятие об истории философии» в «Ученых записках» Казанского универси-
тета [2], а затем уже и в книжном формате – «История философии», с помет-
кой «издание второе с переменами», с цензурным разрешением от 29 декабря 
1838 года. В итоге он представил на суд публики историю философии в России, 
завершив ею четырехтомный курс всеобщей истории философии (плюс еще 
одно приложение по «восточной философии»).

Именно политический запрос привел не только к росту исторических ис-
следований, но и к появлению работ патриотического формата, вследствие 
чего появляются описания «русской церкви» и «русской философии», «русской 
истории» и «русской науки». В 1845 году А.С. Хомяков в статье «Мнение ино-
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странцев о России» констатировал, что наука не только «продвинулась у нас 
довольно далеко», но она начинает «отрешаться от иноземных начал», и по-
тому соотечественникам уже позволительно «надеяться на свою живую нау-
ку» [12, c. 102–103]. А его единомышленник-оппонент И.В. Киреевский в статье 
«О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России», 
опубликованной в 1852 году в «Московском сборнике», высказал убеждение, что 
возможна в России наука, «основанная на самобытных началах» (а также и ис-
кусство, «на самородном корне расцветающее»), если только русский человек 
вырвется из-под гнета «рассудочных систем европейского любомудрия» и обра-
тится к «живому, цельному умозрению святых отцов церкви» [5, c. 292]. В том же 
году. С.П. Шевырев предлагает публике свое «Вступление в педагогию», где он 
поделился мыслями об отечественной педагогике, благодаря которой можно вы-
работать «русский образ мыслей о воспитании, который бы приходился к нашей 
почве, истекал бы из сознания русской жизни» [13].

Конечно же, многое в этих работах было истолковано в духе времени, вы-
сказано согласно запросу современников, созвучно политической повестке дня. 
Однако не стоит воспринимать этот толчок извне как исключительно негатив-
ное явление, вредное для функционирования научного сообщества, поскольку 
само оно отчасти, хотя и не всегда прямо, а чаще всего косвенно, содейство-
вало перемене умонастроения, включая и политическое сообщество. Внешнее 
давление само по себе не способствует обретению истины, однако оно содей-
ствует активизации полемики внутри научного сообщества, в ходе которой на-
ряду с политизированными фантазиями получают рождение и развитие новые 
идеи, создающие предпосылки для формирования новых исследований. Фо-
кусирование внимания на собственной истории, инициирование собственных 
версий истории, локализация проблематики гуманитарного знания шли не от 
научного сообщества, как того следовало бы ожидать, а государства, ищущего 
решения политических проблем. В итоге под давлением сверху научное сооб-
щество перешло от «написания историй» на манер европейских к составлению 
собственных, российских, русских историй, вовлекая в процесс рефлексии не 
только военное и политическое прошлое Отечества, но и его философию, ис-
кусство и науку. Так что «русификация истории» осуществлялась в контексте 
государственного строительства, и потому локализация гуманитарного знания, 
его «привязка к местности», принуждение использовать местный материал и 
искать способы решения прежде всего собственных проблем подразумевают 
наличие в обществе не только рациональности, представляемой научным со-
обществом, но политической воли, воплощаемой в государстве. В рассмотрен-
ный период, да и в последующем, последняя явно преобладала.
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Аннотация. В статье анализируется переломный момент в эволюции гуманитарного 
знания, когда на ход исследования и формат преподавания в высшей школе (светской 
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«духу времени», в условиях которого творит историк науки.
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