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П. Я. Ч А А Д А Е В  

Философические письма (1828–1831)* 

Мы… явившись на свет, как незаконнорожденные дети, лишенные наследства, без 

связи с людьми, предшественниками нашими на земле, не храним в сердцах ничего из на-

ставлений, вынесенных до нашего существования. Каждому из нас приходится самому 

искать путей для возобновления связи с нитью, оборванной в родной семье. То, что у 

других народов просто привычка, инстинкт, то нам приходится вбивать в свои головы 

ударами молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для 

себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что по мере движения вперед пе-

режитое пропадает для нас безвозвратно. Это естественное последствие культуры, всецело 

заимствованной и подражательной. Внутреннего развития, естественного прогресса у нас 

нет, прежние идеи выметаются новыми, потому что последние не вырастают из первых, а 

появляются у нас откуда-то извне. Мы воспринимаем идеи только в готовом виде; поэтому 

те неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и 

создают умственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, но не созреваем, мы 

подвигаемся вперед, но в косвенном направлении, т. е. по линии, не приводящей к цели. Мы 

подобны тем детям, которых не заставляли самих рассуждать, так что, когда они вырас-

тают, своего в них нет ничего, все их знание на поверхности, вся их душа – вне их. Таковы 

же и мы.  

Народы – существа нравственные, точно так, как и отдельные личности. Их воспиты-

вают века, как людей – годы. Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение 

среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью 

в человечество, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру. И, ко-

нечно, не пройдет без следа то наставление, которое суждено нам дать, но кто знает день, 

когда мы найдем себя среди человечества, и кто исчислит те бедствия, которые мы испы-

тываем до свершения наших судеб? 

Народы Европы имеют общее лицо, семейное сходство; несмотря на их разделение на 

отрасли латинскую и тевтонскую, на южан и северян, существует связывающая их в одно 

целое черта, явная для всякого, кто углубится в общие их судьбы. Вы знаете, еще не так 

давно вся Европа носила название христианского мира, и слово это значилось в публичном 

праве. Помимо общего всем обличья каждый из народов этих имеет свои особые черты, но 

все это коренится в истории и в традициях и составляет наследственное достояние этих 

народов. А в их недрах каждый отдельный человек обладает своей долей общего наслед-

ства, без труда, без напряжения подбирает в жизни рассеянные в обществе знания и поль-

зуется ими. Сравните то, что делается у нас, и судите сами, какие элементарные идеи мо-

жем почерпнуть в повседневном обиходе мы, чтобы ими так или иначе воспользоваться для 

руководства в жизни. Заметьте при этом, что дело идет здесь не об учености, не о чтении, не 

о чем-то литературном или научном, а просто о соприкосновении сознаний, о мыслях, ох-

ватывающих ребенка в колыбели, нашептываемых ему в ласках матери, окружающих его 

среди игр, о тех, которые в форме различных чувств проникают в мозг его вместе с воз-

духом и которые образуют его нравственную природу ранее выхода в свет и появления в 

обществе. Вам надо назвать их? Это идеи долга, справедливости, права, порядка. Они 

имеют своим источником те самые события, которые создали там общество, они образуют 

составные элементы социального мира тех стран. Вот она, атмосфера Запада, это нечто 

большее, чем история или психология, это физиология европейца. А что вы взамен этого 

поставите у нас? 

Не знаю, можно ли вывести из сказанного сейчас что-либо вполне бесспорное и по-

строить на этом непреложное положение; но ясно, что на душу каждой отдельной личности 
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из народа должно сильно влиять столь странное положение, когда народ этот не в силах 

сосредоточить своей мысли ни на каком ряде идей, которые постепенно развертывались в 

обществе и понемногу вытекали одна из другой, когда все его участие в общем движении 

человеческого разума сводится к слепому, поверхностному, очень часто бестолковому 

подражанию другим народам. Вот почему, как вы можете заметить, всем нам не хватает 

какой-то устойчивости, какой-то последовательности в уме, какой-то логики. Силлогизм 

Запада нам чужд. В лучших умах наших есть что-то еще худшее, чем легковесность. 

Лучшие идеи, лишенные связи и последовательности, как бесплодные вспышки, парали-

зуются в нашем мозгу. В природе человека – теряться, когда он не в состоянии связаться с 

тем, что было до него и что будет после него; он тогда утрачивает всякую твердость, всякую 

уверенность. Раз он не руководим ощущением непрерывной длительности, он чувствует 

себя заблудившимся в мире. Такие растерянные существа встречаются во всех странах; у 

нас – это общее свойство. Тут вовсе не то легкомыслие, которое когда-то ставили в упрек 

французам и которое в конце концов было не чем иным, как легким способом восприни-

мать окружающее, что не исключало ни глубины ума, ни широты кругозора и вносило 

столько прелести и обаяния в обращение; тут – бессмысленность жизни без опыта и 

предвидения, не имеющей отношения ни к чему, кроме призрачного бытия особи, ото-

рванной от своего видового целого, не считающейся ни с требованиями чести, ни с успе-

хами какой-либо совокупности идей и интересов, ни даже с наследственными стремле-

ниями данной семьи и со всем сводом предписаний и точек зрения, которые определяют и 

общественную, и частную жизнь в строе, основанном на памяти прошлого и на заботе о 

будущем. В наших головах нет решительно ничего общего, все там обособленно и все там 

шатко и неполно. Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности неопре-

деленное, холодное, неуверенное, напоминающее обличие народов, стоящих на самых 

низших ступенях социальной лестницы. В чужих краях, особенно на юге, где лица так 

одушевлены и выразительны, я столько раз сравнивал лица моих земляков с лицами ме-

стных жителей и бывал поражен этой немотой наших выражений.  

Иностранцы ставили нам в заслугу своего рода беззаветную отвагу, особенно заме-

чаемую в низших классах народа; но имея возможность наблюдать лишь отдельные черты 

народного характера, они не могли судить о нем в целом. Они не заметили, что та самая 

причина, которая делает нас подчас столь смелыми, постоянно лишает нас глубины и на-

стойчивости; они не заметили, что свойство, делающее нас столь безразличными к слу-

чайностям жизни, вызывает в нас также равнодушие к добру и злу, ко всякой истине, ко 

всякой лжи и что именно это и лишает нас тех сильных побуждений, которые направляют 

людей на путях к совершенствованию; они не заметили, что именно вследствие такой ле-

нивой отваги даже и высшие классы – как ни тяжело, а приходится признать это – не сво-

бодны от пороков, которые у других свойственны только классам самым низшим; они, 

наконец, не заметили, что если мы обладаем некоторыми достоинствами народов молодых 

и здоровых, то мы не имеем ни одного, отличающего народы зрелые и высококультурные.  

Я, конечно, не утверждаю, что среди нас одни только пороки, а среди народов Европы 

одни добродетели, отнюдь нет. Но я говорю, что, судя о народах, надо исследовать общий 

дух, составляющий их сущность, ибо только этот общий дух способен вознести их к более 

совершенному нравственному состоянию и направить к бесконечному развитию, а не та 

или другая черта их характера…  

А между тем раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и 

Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим – на Германию, мы бы должны были 

сочетать в себе две великие основы духовной природы – воображение и разум и объединить 

в своем просвещении исторические судьбы всего земного шара. Не эту роль предоставило 

нам Провидение. Напротив, оно как будто совсем не занималось нашей судьбой. Отказывая 

нам в своем обычном благодетельном влиянии на человеческий разум, оно предоставило 

нас всецело самим себе, не захотело ни в чем вмешиваться в наши дела, не захотело ничему 

нас научить. Опыт времен для нас не существует. Века и поколения протекли для нас 

бесплодно. Наблюдая нас, можно бы сказать, что здесь сведен на нет всеобщий закон че-

ловечества. Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы ни в чем 
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не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого 

движения, мы исказили. Начиная с самых первых мгновений нашего социального суще-

ствования, от нас не вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна полезная 

мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина не была 

выдвинута из нашей среды; мы не дали себе труда ничего создать в области воображения, и 

из того, что создано воображением других, мы заимствовали одну лишь обманчивую 

внешность и бесполезную роскошь. Удивительное дело. Даже в области той науки, которая 

все охватывает, наша история ни с чем не связана, ничего не объясняет, ничего не дока-

зывает. Если бы полчища варваров, потрясших мир, не прошли по занятой нами стране 

прежде нашествия на Запад, мы бы едва ли дали главу для всемирной истории. Чтобы за-

ставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера. Когда-то 

великий человек вздумал нас цивилизовать и для того, чтобы приохотить к просвещению, 

кинул нам плащ цивилизации [Петр I]; мы подняли плащ, но к просвещению не прикос-

нулись. В другой раз другой великий монарх, приобщая нас к своей славной судьбе, провел 

нас победителями от края до края Европы [Александр I]; вернувшись домой из этого три-

умфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой одни 

только дурные понятия и гибельные заблуждения, последствием которых была катастрофа, 

откинувшая нас назад на полвека. В крови у нас есть что-то такое, что отвергает всякий 

настоящий прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас еще живем лишь для того, чтобы 

преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; пока, что бы 

там ни говорили, мы составляем пробел в порядке разумного существования…  

В то время, когда среди борьбы между исполненным силы варварством народов севера 

и возвышенной мыслью религии воздвигалось здание современной цивилизации, что де-

лали мы? По воле роковой судьбы мы обратились за нравственным учением, которое 

должно было нас воспитать, к растленной Византии, к предмету глубокого презрения этих 

народов. Только что перед тем эту семью вырвал из вселенского братства один честолю-

бивый ум [Фотий], вследствие этого мы и восприняли идею в искаженном людской стра-

стью виде. В Европе все тогда было одушевлено животворным началом единства. Все там 

из него истекало, все там сосредоточивалось. Все умственное движение той поры только и 

стремилось установить единство человеческой мысли, и всякий импульс истекал из вла-

стной потребности найти мировую идею, эту вдохновительницу новых времен. Чуждые 

этому чудотворному принципу, мы стали жертвой завоевания. И когда, затем, освобо-

дившись от чужеземного ига мы могли бы воспользоваться идеями, расцветшими за это 

время среди наших братьев на Западе, если бы только не были отторгнуты от общей семьи, 

мы подпали рабству, еще более тяжелому и притом освященному самым фактом избавле-

ния нас от ига.  

Сколько ярких лучей тогда уже вспыхнуло среди кажущегося мрака, покрывавшего 

Европу. Большинство знаний, которыми ныне гордится человеческий ум, уже предугады-

валось в умах; характер нового общества уже определился, и, обращаясь назад к языческой 

древности, мир христианский снова обрел формы прекрасного, которых ему еще недоста-

вало. До нас же, замкнутых в нашей схизме, ничего из происходившего в Европе не дохо-

дило. Нам не было дела до великой всемирной работы. Выдающиеся качества, которыми 

религия одарила современные народы и которые в глазах здравого смысла ставят их на-

столько выше древних, насколько последние выше готтентотов или лапландцев; новые 

силы, которыми она обогатила человеческий ум; нравы, которые под влиянием преклоне-

ния перед безоружной властью стали столь же мягкими, как ранее они были жестоки, – все 

это прошло мимо нас. Вопреки имени христиан, которое мы носили, в то самое время, когда 

христианство величественно шествовало по пути, указанному божественным его основа-

телем, и увлекало за собой поколения людей, мы не двигались с места. Весь мир пере-

страивался заново, у нас же ничего не созидалось: мы по-прежнему ютились в своих ла-

чугах из бревешек и соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода не для нас со-

вершались. Хотя мы и христиане, не для нас созревали плоды христианства.  

Я вас спрашиваю: не нелепость ли господствующее у нас предположение, будто этот 

прогресс народов Европы, столь медленно совершившийся и притом под прямым и явным 



 4 

воздействием одной нравственной силы, мы можем себе сразу усвоить, да еще не дав себе 

ясного отчета в том, как он совершился? … 

Но разве мы не христиане, скажете вы, и разве нельзя быть цивилизованным не по ев-

ропейскому образцу? Да, мы без всякого сомнения христиане, но не христиане ли и абис-

синцы? И можно быть, конечно, цивилизованным иначе, чем в Европе, разве не цивили-

зованна Япония, да еще и в большей степени, чем Россия, если верить одному из наших 

соотечественников. Но разве вы думаете, что христианство абиссинцев и цивилизация 

японцев водворяет тот строй, о котором я только что говорил и который составляет ко-

нечное назначение человеческого рода? Неужели вы думаете, что эти нелепые отступления 

от Божеских и человеческих истин низведут небо на землю? … 

Наша чужеядная цивилизация так двинула нас в Европу, что хотя мы и не имеем ее 

идей, у нас нет другого языка, кроме языка той же Европы; им и приходится пользоваться. 

Если ничтожное количество установившихся у нас навыков ума, традиций, воспоминаний, 

если ничто вообще из нашего прошлого не объединяет нас ни с одним народом на земле, 

если мы на самом деле не принадлежим ни к какой нравственной системе вселенной, то, во 

всяком случае, внешность нашего социального быта связывает нас с западным миром. Эта 

связь, надо признаться, очень слабая, не соединяющая нас с Европой так крепко, как это 

воображают, и не заставляющая нас ощущать всем своим существом великое движение, 

которое там совершается, все же ставит нашу будущую судьбу в зависимость от судьбы 

европейского общества. Потому чем более мы будем стараться с нею отождествиться, тем 

лучше нам будет. До сих пор мы жили обособленно; то, чему мы научились от других, 

осталось вне нас, как простое украшение, не проникая в глубину наших душ; в наши дни 

силы ведущего общества так возросли, его действие на остальную часть человеческого рода 

так расширилось, что вскоре мы будем увлечены всемирным вихрем и телом и духом, это 

несомненно: нам никак не удастся долго еще пребыть в нашем одиночестве. Сделаем же, 

что в наших силах, для расчистки путей нашим внукам. Не в нашей власти оставлять им то, 

чего у нас не было, – верований, разума, созданного временем, определенно обрисованной 

личности, убеждений, развитых ходом продолжительной духовной жизни, оживленной, 

деятельной, богатой результатами, – передадим им по крайней мере несколько идей, ко-

торые, хотя бы мы и не сами их нашли, переходя из одного поколения в другое, тогда по-

лучат нечто, свойственное традиции и этим самым приобретут некоторую силу, несколько 

большую способность приносить плод, чем это дано нашим мыслям. Этим мы бы оказали 

услугу потомству и не прошли бы без всякой пользы свой земной путь.  

Чаадаев П.Я. Избранные сочинения и письма. – М., 1991. – 

С. 28–35, 132–133. 

Записка графу Бенкендорфу (1832)* 

Было время, когда молодое поколение, к которому я принадлежу, мечтало о реформах в 

стране, о системах управления, подобных тем, какие мы находим в странах Европы, о по-

рядке вещей, в точности воспроизводящем порядок, установившийся в этих странах; одним 

словом, о конституциях и обо всем, связанном с ними. Младший среди других, я поддался 

этому течению, держался тех же чувств, желал тех же преимуществ для России; я счастлив, 

что только разделял эти мысли, не пытаясь, как они, осуществить их преступными путями, 

и не запятнал себя, как они, ужасным бунтом, наложившим неизгладимое пятно на на-

циональное достоинство…  

Толчок, данный народному духу Петром Великим, и образ действия всех последующих 

государей ввели у нас европейскую цивилизацию. Естественно, что все мысли, бывшие в 

обращении в странах Европы, проникли к нам, и мы вообразили себе в конце концов, что 

политические учреждения этих стран могут служить нам образцами, как некогда их наука 

                                                           

* Написана по поводу запрещения в 1832 г. журнала «Европеец» после выхода двух первых номеров. 

Впервые опубликована в «Oeuvres choisies…», в русском переводе в журнале: Русский архив. 1896. Кн. 8. 
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послужила нашему обучению; никто не подозревал, что эти учреждения, возникнув из 

совершенно чуждого нам общественного строя, не могут иметь ничего общего с потреб-

ностями нашей страны, и раз все наше образование было почерпнуто у европейских писа-

телей, а следовательно, и все, что мы в ходе нашего изучения узнавали по вопросам зако-

нодательства и политики, проистекало из того же источника, мы, естественно, привыкли 

смотреть на наиболее совершенные правительства Европы, как на содержащие правила и 

начала всякого управления вообще. Наши государи не только не противились этому на-

правлению мыслей, но даже поощряли его. Правительство, так же как и народ, не ведало, 

насколько наше историческое развитие было отличным от такового же Европы, и на-

сколько, следовательно, политические теории, которые у них в ходу, противоположны 

требованиям великой нации, создавшей себя самостоятельно, нации, которая не может 

удовольствоваться ролью спутника в системе социального мира, ибо это значило бы ут-

ратить все начала силы и жизненности, которые являются основой бытия народов… Каково 

бы ни было действительное достоинство различных законодательств Европы, раз все со-

циальные формы являются там необходимыми следствиями из великого множества пред-

шествовавших фактов, оставшихся нам чуждыми, они никоим образом не могут быть для 

нас пригодными. Кроме того, мы в нашей цивилизации значительно отстали от Европы и в 

наших собственных учреждениях есть еще бесконечное число особенностей, явно не до-

пускающих какое-либо подражание учреждениям Европы, а посему нам следует помыш-

лять лишь о том, чтобы из нашего собственного запаса извлечь те блага, которыми нам в 

будующем предстоит пользоваться. Прежде всего нам следует приложить все старания к 

тому, чтобы приобрести серьезное и основательное классическое образование; образова-

ние, позаимствованное не из внешних сторон той цивилизации, которую мы находим в 

настоящее время в Европе, а скорее от той, которая ей предшествовала и которая произвела 

все, что есть истинно хорошего в теперешней цивилизации. Вот чего бы я желал на первом 

месте для моей страны. Затем я желал бы освобождения наших крепостных, потому что 

думаю, что это есть необходимое условие всякого дальнейшего прогресса у нас, и в осо-

бенности прогресса морального. Я думаю, что все изменения, которые правительство 

предположило бы внести в наши законы, не принесли бы никакого плода, пока мы будем 

пребывать под влиянием тех впечатлений, которые оставляет в наших умах зрелище раб-

ства, окружающего нас с нашего детства, и что только его постепенная отмена может 

сделать нас способными воспользоваться остальными реформами, которые наши государи, 

в своей мудрости, сочтут уместными ввести со временем. Я думаю, что исполнение зако-

нов, какова бы ни была мудрость сих последних, никогда не приведет к осуществлению 

намерений законодателя, раз оно будет поручено людям, которые впитывают с молоком 

своих кормилиц всяческую неправду, и до тех пор, пока наша администрация будет по-

полняться лицами, с колыбели освоившимися со всеми родами несправедливости. Наконец, 

я желал бы для моей страны, чтобы в ней проснулось религиозное чувство, чтобы религия 

вышла из того состояния летаргии, в которое она погружена в настоящее время. Я думаю, 

что то просвещение, которому мы завидуем у других народов, является не чем иным, как 

плодом влияния, которое имели там религиозные идеи; что это они придали мысли ту 

энергию и ту плодотворность, которые подняли ее на ту высоту, которой она достигла, и 

что даже в настоящее время они-то и высвободят Европу из той пагубной бури, которая 

колеблет ее. Я не могу представить себе другой цивилизации, как цивилизация христиан-

ская: это, кажется мне, можно было бы усмотреть из той статьи, которая навлекла на меня, к 

несчастью моему, монаршее неодобрение. И я с несказанной печалью вижу, что религия у 

нас лишена всякой действенности.  

Чаадаев П.Я. Избранные сочинения и письма. – М., 1991. – 

С. 174–175, 226–228. 
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Апология сумасшедшего (1836–1837)* 

Уже триста лет Россия стремится слиться с Западной Европой, заимствует оттуда все 

наиболее серьезные свои идеи, наиболее плодотворные свои познания и свои живейшие 

наслаждения. Но вот уже век и более, как она не ограничивается и этим. Величайший из 

наших царей [Петр I], тот, который, по общепринятому мнению, начал для нас новую эру, 

которому, как все говорят, мы обязаны нашим величием, нашей славой и всеми благами, 

какими мы теперь обладаем, полтораста лет назад пред лицом всего мира отрекся от старой 

России. Своим могучим дуновением он смел все наши учреждения; он вырыл пропасть 

между нашим прошлым и нашим настоящим и грудой бросил туда все наши предания. Он 

сам пошел в страны Запада и стал там самым малым, а к нам вернулся самым великим; он 

преклонился пред Западом и стал нашим господином и законодателем. Он ввел в наш язык 

западные речения; свою новую столицу он назвал западным именем; от отбросил свой 

наследственный титул и принял титул западный; наконец, он почти отказался от своего 

собственного имени и не раз подписывал свои державные решения западным именем. С 

этого времени мы только и делали, что, не сводя глаз с Запада, так сказать, вбирали в себя 

веяния, приходившие к нам оттуда, и питались ими. Должно сказать, что наши государи, 

которые почти всегда вели нас за руку, которые почти всегда тащили страну на буксире без 

всякого участия самой страны, сами заставили нас принять нравы, язык и одежду Запада. 

Из западных книг мы научились произносить по складам имена вещей. Нашей собственной 

истории научила нас одна из западных стран; мы целиком перевели западную литературу, 

выучили ее наизусть, нарядились в ее лоскутья и наконец стали счастливы, что походим на 

Запад, и гордились, когда он снисходительно соглашался причислять нас к своим.  

Надо сознаться – оно было прекрасно, это создание Петра Великого, эта могучая мысль, 

овладевшая нами и толкнувшая нас на этот путь, который нам суждено было пройти с та-

ким блеском. Глубоко было его слово, обращенное к нам: «Видите ли там эту цивилизацию, 

плод стольких трудов, – эти науки и искусства, стоившие таких усилий стольким поколе-

ниям! все это ваше при том условии, чтобы отказались от ваших предрассудков, не охра-

няли ревниво вашего варварского прошлого и не кичились веками вашего невежества, но 

целью своего честолюбия поставили единственно усвоение трудов, совершенных всеми 

народами, богатств, добытых человеческим разумом под всеми широтами земного шара». 

И не для своей только нации работал великий человек. Эти люди, отмеченные Провиде-

нием, всегда посылаются для всего человечества. Сначала их присваивает один народ, за-

тем их поглощает все человечество, подобно тому как большая река, оплодотворив об-

ширные пространства, несет затем свои воды в дань океану. Чем иным, как не новым 

усилием человеческого гения выйти из тесной ограды родной страны, чтобы занять место 

на широкой арене человечества, было зрелище, которое он явил миру, когда, оставив цар-

ский сан и свою страну, он скрылся в последних рядах цивилизованных народов? Таков 

был урок, который мы должны были усвоить; мы действительно воспользовались им и до 

сего дня шли по пути, который предначертал нам великий император. Наше громадное 

развитие есть только осуществление этой великолепной программы. Никогда ни один на-

род не был менее пристрастен к самому себе, нежели русский народ, каким воспитал его 

Петр Великий, и ни один народ не достиг также более славных успехов на поприще про-

гресса. Высокий ум этого необыкновенного человека безошибочно угадал, какова должна 

быть наша исходная точка на пути цивилизации и всемирного умственного движения. Он 

видел, что, за полным почти отсутствием у нас исторических данных, мы не можем ут-

вердить наше будущее на этой бессильной основе; он хорошо понял, что, стоя лицом к лицу 

со старой европейской цивилизацией, которая является последним выражением всех 

прежних цивилизаций, нам незачем задыхаться в нашей истории и незачем тащиться, по-

добно западным народам, чрез хаос национальных предрассудков, по узким тропинкам 

местных идей, по изрытым колеям туземной традиции, что мы должны свободным поры-

вом наших внутренних сил, энергическим усилием национального сознания овладеть 

                                                           

* Работа не закончена. Создавалась в конце 1836 – начале 1837 г. Написана по-французски. Впервые 

опубликована в «Oeuvres choisies…», в русском переводе: П. Чаадаев. Апология сумасшедшего. Казань. 1906. 
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предназначенной нам судьбой. И вот он освободил нас от всех этих пережитков прошлого, 

которые загромождают быт исторических обществ и затрудняют их движение; открыл наш 

ум всем великим и прекрасным идеям, какие существуют среди людей; он передал нам 

Запад сполна, каким его сделали века, и дал нам всю его историю за историю, все его бу-

дущее за будущее.  

Неужели вы думаете, что, если бы он нашел у своего народа богатую и плодотворную 

историю, живые предания и глубоко укоренившиеся учреждения, он не поколебался бы 

кинуть его в новую форму? Неужели вы думаете, что, будь пред ним резко очерченная, ярко 

выраженная народность, инстинкт организатора не заставил бы его, напротив, обратиться к 

этой самой народности за средствами, необходимыми для возрождения его страны? И, с 

другой стороны, позволила ли бы страна, чтобы у нее отняли ее прошлое и, так сказать, 

навязали ей прошлое Европы? Но ничего этого не было, и Петр Великий нашел у себя дома 

только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова: Европа и Запад; и с 

тех пор мы принадлежим к Европе и Западу. Не надо заблуждаться: как бы велик ни был 

гений этого человека и необычайная энергия его воли, то, что он сделал, было возможно 

лишь среди нации, чье прошлое не указывало ей властно того пути, по которому она 

должна была двигаться, чьи традиции были бессильны создать ее будущее, чьи воспоми-

нания смелый законодатель мог стереть безнаказанно. Если мы оказались так послушны 

голосу государя, звавшего нас к новой жизни, то это, очевидно, потому, что в нашем про-

шлом не было ничего, что могло бы оправдать сопротивление. Самой глубокой чертой 

нашего исторического облика является отсутствие свободного почина в нашем социальном 

развитии. Присмотритесь хорошенько, и вы увидите, что каждый важный факт нашей ис-

тории пришел извне, каждая новая идея почти всегда заимствована. Но в этом наблюдении 

нет ничего обидного для национального чувства; если оно верно, его следует принять – вот 

и все. Есть великие народы, как и великие исторические личности, которые нельзя объяс-

нить нормальными законами нашего разума, но которые таинственно определяет верховная 

логика Провидения: таков именно наш народ; но, повторяю, все это нисколько не касается 

национальной чести. История всякого народа представляет собою не только вереницу 

следующих друг за другом фактов, но и цепь связанных друг с другом идей. Каждый факт 

должен выражаться идеей; чрез события должна нитью проходить мысль или принцип, 

стремясь осуществиться: тогда факт не потерян, он провел борозду в думах, запечатлелся в 

сердцах, и никакая сила в мире не может изгнать его оттуда. Эту историю создает не ис-

торик, а сила вещей. Историк приходит, находит ее готовою и рассказывает ее; но придет 

он или нет, она все равно существует, и каждый член исторической семьи, как бы ни был он 

незаметен и ничтожен, носит ее в глубине своего существа. Именно этой истории мы и не 

имеем. Мы должны привыкнуть обходиться без нее, а не побивать камнями тех, кто первый 

подметил это.  

Возможно, конечно, что наши фанатические славяне при их разнообразных поисках 

будут время от времени откапывать диковинки для наших музеев и библиотек; но, по моему 

мнению, позволительно сомневаться, чтобы им удалось когда-нибудь извлечь из нашей 

исторической почвы нечто такое, что могло бы заполнить пустоту наших душ и дать 

плотность нашему расплывчатому сознанию. Взгляните на средневековую Европу: там нет 

события, которое не было бы в некотором смысле безусловной необходимостью и которое 

не оставило бы глубоких следов в сердце человечества. А почему? Потому, что за каждым 

событием вы находите там идею, потому, что средневековая история – это история мысли 

нового времени, стремящейся воплотиться в искусстве, науке, в личной жизни и в обще-

стве. И от того сколько борозд провела эта история в сознании людей, как разрыхлила она 

ту почву, на которой действует человеческий ум! Я хорошо знаю, что не всякая история 

развивалась так строго и логически, как история этой удивительной эпохи, когда под вла-

стью единого верховного начала созидалось христианское общество; тем не менее несо-

мненно, что именно таков истинный характер исторического развития одного ли народа 

или целой семьи народов и что нации, лишенные подобного прошлого, должны смиренно 

искать элементов своего дальнейшего прогресса не в своей истории, не в своей памяти, а в 

чем-нибудь другом…  
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Мир искони делился на две части – Восток и Запад. Это не только географическое де-

ление, но также и порядок вещей, обусловленный самой природой разумного существа: это 

– два принципа, соответствующие двум динамическим силам природы, две идеи, обни-

мающие весь жизненный строй человеческого рода. Сосредоточиваясь, углубляясь, замы-

каясь в самом себе, созидался человеческий ум на Востоке; раскидываясь вовне, излучаясь 

во все стороны, борясь со всеми препятствиями, развивается он на Западе. По этим пер-

воначальным данным естественно сложилось общество. На Востоке мысль, углубившись в 

самое себя, уйдя в тишину, скрывшись в пустыню, предоставила общественной власти 

распоряжение всеми благами земли; на Западе идея, всюду кидаясь, вступаясь за все нужды 

человека, алкая счастья во всех его видах, основала власть на принципе права; тем не менее 

и в той, и в другой сфере жизнь была сильна и плодотворна; там и здесь человеческий разум 

не имел недостатка в высоких вдохновениях, глубоких мыслях и возвышенных созданиях. 

Первым выступил Восток и излил на землю потоки света из глубины своего уединенного 

созерцания; затем пришел Запад со своей всеобъемлющей деятельностью, своим живым 

словом и всемогущим анализом, овладел его трудами, кончил начатое Востоком и, наконец, 

поглотил его в своем широком обхвате. Но на Востоке покорные умы, коленопреклоненные 

пред историческим авторитетом, истощились в безропотном служении священному для 

них принципу и в конце концов уснули, замкнутые в своем неподвижном синтезе, не до-

гадываясь о новых судьбах, которые готовились для них; между тем на Западе они шли 

гордо и свободно, преклоняясь только пред авторитетом разума и неба, останавливаясь 

только пред неизвестным, непрестанно устремив взор в безграничное будущее. И здесь они 

еще идут вперед – вы это знаете; и вы знаете также, что со времени Петра Великого и мы 

думали, что идем вместе с ними.  

Но вот является новая школа. Больше не нужно Запада, надо разрушить создание Петра 

Великого, надо снова уйти в пустыню. Забыв о том, что сделал для нас Запад, не зная 

благодарности к великому человеку, который нас цивилизовал, и к Европе, которая нас 

обучила, они отвергают и Европу, и великого человека, и в пылу увлечения этот новоис-

печенный патриотизм уже спешит провозгласить нас любимыми детьми Востока. Какая 

нам нужда, говорят они, искать просвещения у народов Запада? Разве у нас самих не было 

всех зачатков социального строя неизмеримо лучшего, нежели европейский? Почему не 

выждали действия времени? Предоставленные самим себе, нашему светлому уму, плодо-

творному началу, скрытому в недрах нашей мощной природы, и особенно нашей святой 

вере, мы скоро опередили бы все эти народы, преданные заблуждению и лжи. Да и чему 

нам было завидовать на Западе? Его религиозным войнам, его папству, рыцарству, ин-

квизиции? Прекрасные вещи, нечего сказать! Запад ли родина науки и всех глубоких ве-

щей? Нет – как известно, Восток. Итак, удалимся на этот Восток, которого мы всюду ка-

саемся, откуда мы не так давно получили наши верования, законы, добродетели, словом, 

все, что сделало нас самым могущественным народом на земле. Старый Восток сходит со 

сцены: не мы ли его естественные наследники? Между нами будут жить отныне эти дивные 

предания, среди нас осуществятся все эти великие и таинственные истины, хранение ко-

торых было вверено ему от начала вещей…  

Мы живем на востоке Европы – это верно, и тем не менее мы никогда не принадлежали 

к Востоку. У Востока – своя история, не имеющая ничего общего с нашей. Ему присуща, 

как мы только что видели, плодотворная идея, которая в свое время обусловила громадное 

развитие разума, которая исполнила свое назначение с удивительной силою, но которой 

уже не суждено снова проявиться на мировой сцене. Эта идея поставила духовное начало 

во главу общества; она подчинила все власти одному ненарушимому высшему закону – 

закону истории; она глубоко разработала систему нравственных иерархий; и хотя она 

втиснула жизнь в слишком тесные рамки, однако она освободила ее от всякого внешнего 

воздействия и отметила печатью удивительной глубины. У нас не было ничего подобного. 

Духовное начало, неизменно подчиненное светскому, никогда не утвердилось на вершине 

общества; исторический закон, традиция, никогда не получал у нас исключительного гос-

подства; жизнь никогда не устраивалась у нас неизменным образом; наконец, нравственной 

иерархии у нас никогда не было и следа. Мы просто северный народ и по идеям, как и по 
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климату, очень далеки от благоуханной долины Кашмира и священных берегов Ганга. 

Некоторые из наших областей, правда, граничат с государствами Востока, но наши центры 

не там, не там наша жизнь, и она никогда там не будет, пока какое-нибудь планетное воз-

мущение не сдвинет с места земную ось или новый геологический переворот опять не 

бросит южные организмы в полярные льды.  

Дело в том, что мы еще никогда не рассматривали нашу историю с философской точки 

зрения. Ни одно из великих событий нашего национального существования не было 

должным образом характеризовано, ни один из великих переломов нашей истории не был 

добросовестно оценен; отсюда все эти странные фантазии, все эти ретроспективные уто-

пии, все эти мечты о невозможном будущем, которые волнуют теперь наши патриотиче-

ские умы. Пятьдесят лет назад немецкие ученые открыли наших летописцев, потом Ка-

рамзин рассказал звучным слогом дела и подвиги наших государей; в наши дни плохие 

писатели, неумелые антикварии и несколько неудавшихся поэтов, не владея ни ученостью 

немцев, ни пером знаменитого историка, самоуверенно рисуют и воскрешают времена и 

нравы, которых уже никто не помнит и не любит, таков итог наших трудов по националь-

ной истории. Надо признаться, что из всего этого мудрено извлечь серьезное предчувствие 

ожидающих нас судеб…  

Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою страну, желаю ей славы, умею 

ценить высокие качества моего народа; но верно и то, что патриотическое чувство, оду-

шевляющее меня, не совсем похоже на то, чьи крики нарушили мое спокойное существо-

вание и снова выбросили в океан людских треволнений мою ладью, приставшую было у 

подножья креста. Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной 

головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране 

только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей про-

шло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной. Я люблю мое отечество, как 

Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, 

этот патриотизм лени, который приспособляется все видеть в розовом свете и носится со 

своими иллюзиями и которым, к сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы. Я 

полагаю, что мы пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в 

их ошибки, в их заблуждения и суеверия. Тот обнаружил бы, по-моему, глубокое непони-

мание роли, выпавшей нам на долю, кто стал бы утверждать, что мы обречены кое-как 

повторять весь длинный ряд безумств, совершенных народами, которые находились в ме-

нее 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 

думаю, что большое преимущество иметь возможность созерцать и 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, за-

вершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие 

вопросы, какие занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так ска-

зать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим 

тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого 

общества.  

В самом деле, взгляните, что делается в тех странах, которые я, может быть, слишком 

превознес, но которые, тем не менее, являются наиболее полными образцами цивилизации 

во всех ее формах. Там неоднократно наблюдалось: едва появится на свет Божий новая 

идея, тотчас все узкие эгоизмы, все ребяческие тщеславия, вся упрямая партийность, ко-

торые копошатся на поверхности общества, набрасываются на нее, овладевают ею, выво-

рачивают ее наизнанку, искажают ее, и минуту спустя, размельченная всеми этими фак-

торами, она уносится в те отвлеченные сферы, где исчезает всякая бесплодная пыль. У нас 

же нет этих страстных интересов, этих готовых мнений, этих установившихся предрас-

судков; мы девственным умом встречаем каждую новую идею. Ни наши учреждения, 

представляющие собою свободные создания наших государей или скудные остатки жиз-

ненного уклада, вспаханного их всемогущим плугом, ни наши нравы, эта странная смесь 
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неумелого подражания и обрывков давно изжитого социального строя, ни наши мнения, 

которые все еще тщетно силятся установиться даже в отношении самых незначительных 

вещей, – ничто не противится немедленному осуществлению всех благ, какие Провидение 

предназначает человечеству. Стоит лишь какой-нибудь властной воле высказаться среди 

нас – и все мнения стушевываются, все верования покоряются и все умы открываются 

новой мысли, которая предложена им. Не знаю, может быть, лучше было бы пройти через 

все испытания, какими шли остальные христианские народы, и черпать в них, подобно этим 

народам, новые силы, новую энергию и новые методы; и, может быть, наше обособленное 

положение предохранило бы нас от невзгод, которые сопровождали долгое и многотрудное 

воспитание этих народов; но несомненно, что сейчас речь идет уже не об этом: теперь 

нужно стараться лишь постигнуть нынешний характер страны в его готовом виде, каким 

его сделала сама природа вещей, и извлечь из него всю возможную пользу. Правда, история 

больше не в нашей власти, но наука нам принадлежит; мы не в состоянии проделать сыз-

нова всю работу человеческого духа, но мы можем принять участие в его дальнейших 

трудах; прошлое уже нам не подвластно, но будущее зависит от нас. Не подлежит сомне-

нию, что большая часть мира подавлена своими традициями и воспоминаниями: не будем 

завидовать тесному кругу, в котором он бьется. Несомненно, что большая часть народов 

носит в своем сердце глубокое чувство завершенной жизни, господствующее над жизнью 

текущей, упорное воспоминание о протекших днях, наполняющее каждый нынешний день. 

Оставим их бороться с их неумолимым прошлым.  

Мы никогда не жили под роковым давлением логики времен; никогда мы не были 

ввергаемы всемогущею силою в те пропасти, какие века вырывают перед народами. Вос-

пользуемся же огромным преимуществом, в силу которого мы должны повиноваться 

только голосу просвещенного разума, сознательной воли. Познаем, что для нас не суще-

ствует непреложной необходимости, что благодаря небу мы не стоим на крутой покатости, 

увлекающей столько других народов к их неведомым судьбам; что в нашей власти измерять 

каждый шаг, который мы делаем, обдумывать каждую идею, задевающую наше сознание; 

что нам позволено надеяться на благоденствие еще более широкое, чем то, о котором 

мечтают самые пылкие служители прогресса, и что для достижения этих окончательных 

результатов нам нужен только один властный акт той верховной воли, которая вмещает в 

себе все воли нации, которая выражает все ее стремления, которая уже не раз открывала ей 

новые пути, развертывала перед ее глазами новые горизонты и вносила в ее разум новое 

просвещение.  

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, которые впервые были указаны в 

злополучной статье. Во всяком случае 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 заброшен на крайнюю грань всех цивилизаций мира, далеко от стран, где естест-

венно должно было накопляться просвещение, далеко от очагов, откуда оно сияло в тече-

ние стольких веков; было преувеличением не признать того, что мы увидели свет на почве, 

не вспаханной и не оплодотворенной предшествующими поколениями, где ничто не го-

ворило нам о протекших веках, где не было никаких задатков нового мира; было преуве-

личением не воздать должного этой церкви, столь смиренной, иногда столь героической, 

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 опеча-

литься хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра 

Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина…  

Надо сознаться, причина в том, что мы имеем пока только патриотические инстинкты. 

Мы еще очень далеки от сознательного патриотизма старых наций, созревших в умствен-

ном труде, просвещенных научным знанием и мышлением; мы любим наше отечество еще 
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на манер тех юных народов, которых еще не тревожила мысль, которые еще отыскивают 

принадлежащую им идею, еще отыскивают роль, которую они призваны исполнить на 

мировой сцене; наши умственные силы еще не упражнялись на серьезных вещах; одним 

словом, до сего дня у нас почти не существовало умственной работы. Мы с изумительной 

быстротой достигли известного уровня цивилизации, которому справедливо удивляется 

Европа. Наше могущество держит в трепете мир, наша держава занимает пятую часть 

земного шара, но всем этим, надо сознаться, мы обязаны только энергичной воле наших 

государей, которой содействовали физические условия страны, обитаемой нами.  

Обделанные, отлитые, созданные нашими властителями и нашим климатом, только в 

силу покорности стали мы великим народом. Просмотрите от начала до конца наши ле-

тописи, – вы найдете в них на каждой странице глубокое воздействие власти, непрестанное 

влияние почвы и почти никогда не встретите проявлений общественной воли. Но спра-

ведливость требует также признать, что, отрекаясь от своей мощи в пользу своих прави-

телей, уступая природе своей страны, русский народ обнаружил высокую мудрость, так как 

он признал тем высший закон своих судеб: необычайный результат двух элементов раз-

личного порядка, непризнание которого привело бы к тому, что народ извратил бы свое 

существо и парализовал бы самый принцип своего естественного развития. Быстрый 

взгляд, брошенный на нашу историю с точки зрения, на которую мы стали, покажет нам, 

надеюсь, этот закон во всей его очевидности.  

Есть один факт, который властно господствует над нашим историческим движением, 

который красною нитью проходит чрез всю нашу историю, который содержит в себе, так 

сказать, всю ее философию, который проявляется во все эпохи нашей общественной жизни 

и определяет их характер, который является в одно и то же время и существенным эле-

ментом нашего политического величия, и истинной причиной нашего умственного бес-

силия: это – факт географический.  

Чаадаев П.Я. Избранные сочинения и письма. – М., 1991. – 

С. 144–157. 

 

 

 

Вопросы и задания 

1. Какому фактору, из числа влияющих на историческое развитие человечества, 

П.Я. Чаадаев придавал всемирно-историческое значение? 

2. Путь развития каких народов П.Я. Чаадаев признавал путем прогресса? Почему? 

3. Какие отличия видел П.Я. Чаадаев в историческом развитии России в сравнении с За-

падом и Востоком? 

4. Как оценивал П.Я. Чаадаев прошлое, настоящее и будущее России? 

5. В чем, по мысли П.Я. Чаадаева (см. его работу «Апология сумасшедшего»), состоит 

историческое предназначение России? 

6. Является ли П.Я. Чаадаев по своим взглядам западником или славянофилом? 

 


