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К.Д. Кавелин1

Наш умственный строй
1875 г.

 
Наш теперешний умственный строй, если в него хорошенько вдуматься, едва ли не бес-

примерное явление в истории; верно то, что ни одно из современных европейских обществ
не представляет ничего подобного.

Прислушайтесь к толкам мыслящих и просвещенных людей всевозможных направ-
лений и оттенков – и везде услышите одну и ту же жалобу: мало у нас производительно-
сти, слишком мало труда, энергии, выдержки. В уме, талантах, способностях – нет недо-
статка, но они пропадают даром, вырождаются в пустоцвет. Куда ни обратиться, во всем
сильно чувствуется недостаток осмысленного и капитализированного труда. Оттого малей-
шее, ничтожнейшее дело тормозится у нас громадными препятствиями, превышающими
силы одного человека. Наталкиваясь на них на каждом шагу, всякий побьется-побьется да
и сложит руки и ничего не делает.

Несогласные ни в чем, мы все совершенно согласны в этих сетованиях и расходимся
только в объяснении, отчего это у нас так? Одни, большинство, сваливают вину на внешние
обстоятельства, другие – на нашу будто бы прирожденную вялость и дряблость, причины
которой ищут в этнографических, географических, климатических и тому подобных усло-
виях.

Допустим, что эти объяснения более или менее справедливы. Что ж из этого? Должно
быть, на них нельзя успокоиться, когда жалобы не только не прекращаются, а, напротив, из
года в год усиливаются. Нам волей-неволей поставлена задача, которая настойчиво напра-
шивается на решение и которой, видно, нельзя обойти рассуждениями, положим, очень убе-
дительными, о том, откуда она взялась и почему решить ее невозможно. Объяснения, оче-
видно, не исчерпывают предмета; да они и не могут его исчерпать. Нам нужно дело, труд,
работа, то, что возможно, то, что должно быть, а наши рассуждения обнимают только то, что
было и есть. Удовлетворить нашим требованиям может только дело, а не умствования. И у
нас наступает, если уже не наступил, один из тех фазисов развития, когда мыслящее отно-
шение к действительности, к себе и окружающему стремится перейти в деятельное, творче-
ское. На смене этих фазисов одного другим вертится вся жизнь и отдельных лиц, и челове-
ческих обществ. Работа всегда прерывается остановкой, чтоб подумать о том, что сделано и
как вперед вести дело; а потом опять начинается работа.

Если наши жалобы не пустые фразы, не праздные слова, а выражение продуманной
и прочувствованной потребности, то такому нашему расположению и настроению должны
бы, кажется, отвечать наши убеждения и взгляды. Когда человек говорит, что вокруг него
мало работают, что он и сам хотел бы потрудиться, но ему мешают разные обстоятельства,
надо предполагать, что он считает себя и других способными к деятельности; другими сло-
вами, что он допускает не только возможность, но и действительное существование тех

1 Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) – виднейший представитель русской общественной мысли, историк,
философ, правовед и общественный деятель. Окончил юридический факультет Московского университета (1842). В
общественном мнении воспринимается как представитель западнического направления в русской общественной мысли,
хотя его взгляды менялись на протяжении жизни. Один из наиболее авторитетных российских либералов XIX в., профессор
Московского (до 1848) и Петербургского (с 1857) университетов. Помимо научной и преподавательской деятельности он
часть своей жизни посвятил и государственной службе. Так, в 1848 г. поступил в Министерство внутренних дел редактором
городского отделения в хозяйственном департаменте, 1850 г. перешел начальником учебного отделения в штаб военно-
учебных заведений, в 1853 г. получил должность начальника отделения в канцелярии комитета министров, оставаясь
членом учебного комитета военно-учебных заведений.
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условий, без которых она не мыслима. Но на деле оказывается противное. Взгляды, между
которыми делятся образованные слои нашего общества на группы, отрицают, прямо или кос-
венно, самые условия деятельности. Как это ни странным покажется, но это так. В вопию-
щем противоречии убеждений и стремлений, дела и его предпосылок, и заключается та наша
удивительная особенность, которой нет подобной в целом мире. Насущные потребности и
здравый смысл толкают нас на труд, на работу, а взгляды, теории отвергают самые основы
труда, доказывая, по всем правилам искусства, их несостоятельность и невозможность.

Настроения, господствующие в нашем образованном обществе, колеблются между
двумя миросозерцаниями, которые и определяют наши теоретические воззрения. По одному
из них – условиями материального мира определяются явления мира духовного. Как пер-
вый, так и последний одинаково подчинены закону роковой связи условий и их неизбеж-
ных последствий. Этим самостоятельная и самодеятельная личность отрицается в самом
принципе. Противоположное этому миросозерцание видит в материальном мире нечто вовсе
не существенное; существенным же, имеющим действительное бытие, считает один духов-
ный мир, выносит его за пределы материальной природы и признает недоступным положи-
тельному научному исследованию, которому будто бы подлежат только явления материаль-
ной природы. По этому воззрению, знание явлений духовного порядка может быть лишь
непосредственным, а не результатом индукции, потому что это знание основано на личном,
субъективном сознании, факты которого не подлежат критической проверке. Положитель-
ная наука, по тому же взгляду, ограничена пределами естествоведения и не в состоянии
подняться до анализа и критики явлений духовного мира. Оба миросозерцания исключают
друг друга. Только в этом и состоит их тесная взаимная связь. Чтобы понять, почему каж-
дое из них ставит свои положения так односторонне, стоит только их сопоставить и срав-
нить между собою: смысл обоих тотчас же вполне выяснится. Одно смешивает положитель-
ное знание с естествоведением и, на основании этого смешения, отрицает объективность
личного сознания и самопроизвольности. Другое, не споря против такого отождествления
положительного знания с естествоведением, признает, вследствие того, явления духовного
мира недоступными положительной науке и сводит знание этих явлений на непосредствен-
ное личное убеждение, не подлежащее научной проверке. Деятельная, творческая сторона
человека отрицается обоими мировоззрениями, но различным образом – одним прямо, дру-
гим косвенно. Доктрина, сводящая весь мир духовных явлений к законам внешнего мира,
последовательно приходит к чистому фатализму. В самом деле, если нет самопроизволь-
ности, хотя бы в самой ограниченной доле, если каждое духовное явление есть роковой
результат внешних явлений и невольная причина роковых последствий, то всякое усилие
поставить цель и стремиться к ее достижению есть не более как самообольщение, мираж
ума, который не может же вечно продолжаться и должен когда-нибудь разоблачиться перед
научной критикой; а раз эта минута настала – самое стремление ставить цели, самая реши-
мость бороться с препятствиями к их достижению должны исчезнуть. Не пробуем же мы
схватить рукою луну! Другая доктрина, перенося действительно сущее из реальных инди-
видуальностей в метафизическую сущность, тоже приводит к фатализму, потому что, при
таком взгляде источником деятельности, творчества является не реальный, действительный
человек, а метафизическая сущность. Правда, доктрина не отрицает самостоятельности и
самодеятельности отдельного, индивидуального лица; но она не определяет и не может
определить доли той и другой, которая ему остается за перенесением центра их тяжести в
метафизическую сущность.

Здесь не место критически рассматривать и оценивать научное достоинство обоих
мировоззрений. Истинны они или ошибочны – это вопрос, который может быть решен
только при помощи правильной теории познавания, до сих пор еще, как известно, не устано-
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вившейся окончательно. Оставим этот вопрос в стороне и обратимся к тому, что нас теперь
занимает.

Из двух наших основных мировоззрений одно отрицает самодеятельность, другое –
возможность объективного научного исследования явлений духовного мира. Спрашивается:
как согласить с этими взглядами потребность в творческом, осмысленном труде? Разве
осмысленная деятельность, творящая новое, возможна, когда в принципе отрицается само-
произвольность и когда область положительной критической науки ограничивается одними
материальными явлениями? К какому периоду истории рода человеческого мы бы ни обра-
тились, везде и всегда господствующие мировоззрения, строй убеждений, течение мыслей
отвечали живым потребностям времени. Всякая мысль, по существу своему, есть как бы
пятка, на которую человек опирается в борьбе с окружающею действительностью и с самим
собой. Мыслью определяются его внутренние и внешние отношения, и в этом заключа-
ется великое, творческое значение теории. Самые, по-видимому, отвлеченные философские
системы находились в общении такого рода с деятельною стороною людей. Они перено-
сили в мир отвлеченностей, часто в форме, трудно доступной большинству, то, чем в дан-
ную минуту бились живые человеческие сердца. Везде и всегда действительные потребно-
сти заставляли людей подходить к философской истине именно с такой-то, а не с другой
стороны, оттенять с особенною яркостью именно этот, а не другой ее закон. Одни мы точно
составляем изъятие из общего правила. Требования времени настоятельно толкают нас на
развитие нравственной личности, самостоятельной и самодеятельной – этой основы не
только гражданского и общественного, но вообще всякого человеческого существования;
а наши мировоззрения находятся в вопиющем противоречии с этой насущною потребно-
стью. Вместо того, чтоб работать нам в руки, они нас задерживают, нам мешают, парализуют
в самом зародыше наши поползновения к деятельности.
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